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Мамнфршш о клич«к№ К)1 ИМ]!К1’ЛТт>01СА1Ч) HK.'IM'II';- 
ГТВЛ 1’0СУЛЛ1“ЫНИ ИМПКРЛТРПЦЫ МАРИ! А.чкксли- 
ДРОВНЫ.

[IpanHTi'Ai.tTiifKiinin Санатъ слушаяи: НисочлИниИ КГО 
11М1!Е1’ЛТ01ЧЖА1Ч) ВЕЛПЧЕС'ГИЛ Млпифсптъ, cnniNin- 
liliRra къ 22-11 ли»1< Мал, о копчинП КЯ ИМИЕГЛТШ'- 
(ЖАГО ВВ:Л11ЧКСГВА ГОСУДЛРЫН1) 11МПК1'АТ1'11ЦЫ 
МАРШ АЛЕКСЛиДРОВИН. И [> в к а на л а: Онгачонпнго 
1!ысочлв111Агп МааяфвС1а, пялечапшъ митргбнлп чи ст  нк- 
шнадароиФ. ранпслать такипые, дли iioBOHUiicTBaro пбпиро- 
дппав!н.
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llAPb ПОЛЬШИ, ВЕЛИКШ Ш З Ь  ФИМ11НД(1(1И
Н ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ.

Объяоляенч. лс1|нг л^рвынъ ПА111ИМ'1> полдаввывч-: 

Богу Вседержителю, лг невсполЬдниихч, путядъ Кго 
Святаго цроиысла, угодао бмю Hacuocwb НАН'Ь тихкое 
исоитав|е, поравввшее ИАСЬ в ьось Докф ЫАШ'Б безире- 
AijLBOn скорб1ю: въ 22-в дево Мня ЛюбсзвЯйтая Супруга 
НАША ИМПЕРЛТРНЦА МАРШ АЛЕКСАНДРОВНА сков- 
чаласл иослЬ иродолжвтеллвой болЬнни, дапво ужи возбут 
ждашией гревожаил опасеви. ВсЬ лрпалтмя, по увазавзля* 
лпитаыАЪ врачей, къ лоэставовАев1ю 1Ш здоровлн Mbjov, 
иге усерд1е и вЬхаын иомечев1л окружающвхч., лпу1ярвяи.1 
горячею въ НЕЙ любол1ю и жви1)Во1ею ирелаииост|||', ока
зались, къ глубовоВ гореста .ЦА1ПЕЙ, бизсвливонн протнпъ 
недуга, upecbKuiaro драгокЬввую жизнь ЕЯ, которую СИЛ 
съ саноотверхев1еиъ, до самой (ав|1ияы, веукдовво поски- 
щала высовииъ обяваввостамъ СВОЕГО зсннаго ярнзиав1и 
и нодвиганъ XpacTiaBcaaro мвлосерА1п.—Неустаиавя iiaic- 
ринсвая заботливость въ БовЬ иочившей UMHEPATPlilUJ 
о благЬ мвогочвслеяаихъ юмихъ иитомвцъ, лъ яевосред- 
ственаомъ ЕЯ иЬл’Ьв1и состоявишхъ восинтатедьпихъ |ч  
риждев1в; ЕЯ ссрлоболквое участ1е кт, жертваиъ минуяшей 
11ПЙВЫ и вхъ ссмсПствамъ, врлграавчеавое предПлаии оте
чества, во пристираптсеся и ва отдалевпыхъ сливовср- 
певъ,—МЫ твердо уяоиаеич,—вапсегда зачвчвтлЬются иъ 
благодарной пвмя1и ЕЮ об.тголЬтельстяовяввыхч. в дос- 
тлйво оцЬавтся Бсеблагиич, Нраведвинъ Суд1ею пъдругоиъ 
луЧШЁМЪ н1рЬ.

Въ сен'ь убЬхдев1н находя едвнетвеаное для СЕБЯ 
у гЬшев!е в блвгогопЬйво преклоняясь оредъ опрелЬлсп1еи ь 
Нссвишннго, призиваент. любеэныхъ НЛШНХ'Ь лПрвопод- 
даввихъ позвести, внЬстЬ сг НАМИ, сердечвмя нскрев1ив 
иолнтви къ Отцу Небесному объ у1швоев1и чветоП души 
угояшей лъ горвихъ обителях I. лбчваго блажеясткя.

Давъ въ С.-11стербург11, лъ 22-й девь Мая, лъ лАто 
пт|| Рождества Христлия TUCJina ооссньсотъ погг.нвАССвтле, 
Царствояан1я же НАШЕГО пт. дладидть шепое.
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11,ВР8).'ЯрО>П, 8 1юпи 1870 г. ЗА .V 30 Минипфр- 
Д-h.vi. npuiuo  Плл1е II(ii'iiocxn,iHri'.ii.CTfio

ВСрД11Т1. ЯРПСУ ГСТВ1ЛК|. МО Ullri'll К.>Л повинно,'(Я tin'ijicn-
Иаиъ губери!и, чтоби они, при coriaiixuam пр1сыв|]хъ

|[|0риу.<ЯрЯ13Х’Ь СЯНСКОПЬ, лъ ТОЧПОПН II бел. lU'BKUXl, из 
нЬнрнИг руЕОПОДС1ПОПП.1ИП, формою, мриложепипк' къ ЦН(1 
куляру Мияистсрстла 1Я7б г., .V 74.

Между тЬи'|. iiwut Ьоепнпс Мпиистсрстло у||Г>дпи|по, 
что, по отзилу Нача.п.пика Штаба Туркестанекаго Bi eii- 
яаго Округа, npicHnue фо|1куля|1ние списки, тзс.чямние i-n 
нллобраицспъ прнзБла 1878 г ,  прибилшихъ лъ мивуишегъ 
году лъ пойсва Ту|)кеставсхвго лоенваго Округа, ciCTaii- 
.левы били irliROTopuKH 11рисутст1|1амн по поивской новин- 
яосги кряйае иебрежао, гакъ вапр: большая часть ихъ ' г- 
.iB4aiaci> ошибканп яъ иисвахъ, отчествахъ и фанил1лхъ 
иолоб|1авдс1’т, лъ газ1т в 1н мФеть ихъ родини, а также иря- 
ueim upiCHa на службу; »ъ пЬхоторихъ же njiie»Buxi. фор- 
мулярвихъ спискахъ cnbAbnlu эти ва двухъ потвинахч.п.^ 
пого и того же сяисва би.ш пбозвачевц разно,

BcatACToie сего iioKopablline прошу Ш те Иревосхо.ди- 
тельстко, обративъ naHuaeie присутств1й но лоивслой иошш- 
носги па пажпог.ть i tx i .  iiociixcriiie, котория могутъ бить 
отъ ошибокъ пъ 11р1емв11хъ фариулирвмхъ спискахъ, пред 
дожить нмъ ирвдпарвтсльип передачи евхъ спископъ уГ;и,- 
В11мъ поинскимъ вачальйикамъ, какъ кожип тн(ател1.нГе 
11|>01гЬ|1ять nrh иключеввил въ списки cichAhaiB
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Па ппд1ИП11пнъ 
Собственною ЕГО 
НМПЕРАТОРСЕЛ- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою подписано:

АЛЕКСАП ДРЪ-

II ь VnMCKOBi, Губернгкои! 
квтелы'твуюшдго Он

Оть Я Мач 1 Ш  1. 
diMi'.iMiH nmowii / ’<yiKnio i  гчшап, » 
азнога горнып пог)атгы.

Оть Я Мая 18Я0 г. за .V 174С9, 
jS просро'Ч'ины.гь П.ЧЖМ1М, mcmnnwiiHiub . 

чс.чьныгл бянкоаь.

Оть 20 Моя 1880 I. за X  18981 
В .unWi жалованья .ткаргкчмь уч1-н1(чп
I  блбкпл11..

Печатано въ С. 

Петербург!!, iipi 

(ViinTli. Mail 21 

дев 1880 г.

А Кретука, Дмигр1л Шустола, Ппш 
1 Перкутоля II Лядрев Ivaiiaccna.
Тонсипя Кязеявая IlaiaiA рпзгкки!' 
хильвыхъ Лмитр1с1!скоП волости Степ 
для взискавк съ него за паспорта!

8 руб. 10 коо.
Упраплев1е Томскаго нФстваго бпТ1и1ова розысвиввед)ь 

б'Ьжатнкхъ взь сего баФал1ова рвд1Тпихъ: Демида Шихалр.- 
ва, IlpoROiiiH Швбквхъ, Михаила ЕвЬЬлела- в Осипа Шег|и-у

Томск1й окружный судъ розискЕваеть; Томскую 
Шанскую жену Надежду Ивавову Орлову, псаломщика .. .
Кониивяскаго Алексаадра Ковстантяяова Арсентова, Т|[р4 
скаго иФшаянаа Лколя Лвдрсева Паныпина, кресть. 
Екатсряибургскаго уФзда Архипа Патрак-Ьепа Еонола,... 
хрестьавжва Тонскаго округа, Богородской полости Maji 
Степаволя Челышева,

Томское окружное полипеПсКос унраллев! 
вастъ крестьяввва НелюбиВскоП лолостн Васвл1л Сиоль- 
пихова.

ОлФдстпснвыП Прнсталъ уголоппнхт. в граядапскихъ 
дфлъ Тонскаго городовяго iio.iHiipRcKaro упранлеп!п iio:iu- 
скиластт. быпптго поиошника полипеПскаго пристава гор. 
Томска llorirluoiin.

KaHBCKifi окружииК судъ розыскиваетч. лообреивпаго 
купца Исаева,—Томскаго мФшаявпа Соломова .коатьема 
ПеЙнаиа.

Каивское окружное по.чицсПгкое yiipan.iunie imnucKii- 
ваетъ Каипскихъ а;1ъ ссыльиихъ аФшапь: Стс.1яна Трофи
мова Муханова, 1'ол1пна Осдорола Домбропскаго, Егора 
КузьСиаа Смолвевп, ЛлехеДя Ильвпа Самишкипа и Пайн- 
скую изъ ссыльв. u’liuiniiKy Itapnapy ведосФеву Григорьеву.

- Къ вадлежашеиу псполиешт сихъ требопао!й, ва ос- 
иовав1и 871, 872 и 873 ст. час. 1-R Т. II Губерп. Учрежд, 
изд. 18Г)7 г., Томское Губераское 11раплсн!о ло веф но Им- 
Акгш Губеряск1я, Областния и Войскошдя 11равлся!л я Пра- 
лительстла сообщаетъ, а Градсквнъ и Псискинъ 11олв1;1лиъ 
и прочвнъ иодчивеавыыъ нФстамъ и ляцамъ по здФп1пей 
губерп1н предписылаетъ, съ гфмг, что селв мФста н лица, 
въ пФдонетвФ хоихъ отискнваеиыя находятся псувЬдонптъ 
о томъ хЛго ел-Ьдуетъ, въ течен1к одааго годя, то, пэ 
днржан!ю 873 ст, уиомяпутаго закона, подвергпутсп той 
отвЬтстпенности, какъ и за .лживое дояссев1е. О иеокл 
TeabciTih же сыскипаеныхч! лиць отнЬтопъ по иужпо.

О розыгхант Оохумечтовь.

Управлеп1е ToHcuai'ii Губерпсхяго Ппиискаго Начаи. 
ника ро:шскилаег1. утервипий указт. пОъ отставк||, uit имя 
отсталнаго рядоиаго Григо)11я Сидорова Михайлова, лидяя- 
вый пят. С.-Пстербургекой гиардФйской вппалидпой бригади 
пъ 1840 году, за N- 171.

MapiHBCKOc Окружное Полнцейскоо У|фаллеп1е ро:ш- 
ехиваетъ утерлипые MapiuiiCKHUi, куисчссквиъ ii.icMuiimi- 
комъ Соломопомъ Осипомимъ Юдалепичемъ слФдуюние до- 
кумецти: купеческое иасиортвое сиидЬтельстпо, iiuAamn’e

н:1ъ MapiiiBoKon горолсков vni'anu пъ Декабрь мФелцЬ 1870 
mill годт; ^1и.иТ1. (.icTaimaio рядоиаго 21-11 д«

гипской ипорпдноЯ уирипи, мч И1гв Hnopn.iHeiii; ltyp»iaHi, 
Гиле, Курбанъ Бай Абду1лолих|. ПаЫП и ИплШ Курбярь
Бае 
Е||(>сПскяго

ь и Оав о ведя,

О розмг-xiiniii }ю9счшнниховь хь мвртвпму «/я..п;.

Бемс'кк ;1асЬд.пель Я-1м уч. Кузвецкаго пкр. |юзи 
lar.n. р|1дс1пеш1ик«|г|. кт. поднятому 6<ii:ii. ее я Kiniiaio

О вваЬк «ou.tnrfniMn'.

Гярняу-ii.rKiti Окру.пний Оудъ пбч.яп,1яет|., что Kpei 
Hia.THiiipcKon губерп1и, HiimiHKoiii'Kain уЬпда Евд" 

Нагплм'ва Ухопа впсАепп г.-, nia.xhiiie, гш лж-но духпгпп
iiUUiiBi, вдпви ............... начтера Пидежди lliiani

Тр)бпч|-|ш1!, домомч. пш-л-||ДнеН, <-(,гсояп|ммъ въ пЬдЬ

о 1 в ' | » н » . | | 1 < ; | | | н

II .у ПЛ II КУ EMFJ1I Т1Ч1 ГЛК.А

II.BfijiHKHiiiii I .
Иызлиь вь ЛриС1/И1С»111СНМЫЯ Л1ЬС«Ш.

ToMCKitl Губерпск1й Судт, на ссвоп. 478 ст. X т. 2 ч.,
...... ..>аст1. кч. слушав1ю pbuieiiiii бившагп Томскигп, а пынФ
Пе.рхолет кяго 2 гнл1,д!и купля 1!алманя 3eai.iiBnoiia (овъ 

Моиюй Мписеепъ) РОЗЕМПЛУМЛ по дЬлу о лзискапк 
I. съ чишовь битпаго Тоискпгя городопаго суда 1бнЯ 

.. .1ъ 06477 р. 0 '/ |  К. 1Ч1|11итсл1.пое авред1|леи1е по птоЩ 
дЬлу ппзпачевп 110дцнсат1, 14 1юля сего 1880 года-

ТпискШ Пкружвий Судч., на огпол. 448 ст. X т. 2 ч., 
гражд. вчзипаетъ въ гей судъ Тлрекаго и1чппкява 

окнии Бяхарова ПЛАСОВА, .для UToniii и 11укомрвклад- 
I состяиленпой пипвекн изъ дФла, о пводй.его, Пласова 
1аден1е им!>в1еыъ брата Пикнти Благовя.

Вызовь • тортмъ.

Назначено произвести нзустоые съ дозполев1еиъ по- 
далять или ирисылаи. запечатаянил пб1лплеа1я торги ва' 
отдачу 14. соде.ржан1е. по пкончян1и hubIi дЬйстпуюшихъ 
коптряк-юиъ, почтовихъ, обивательсквхъ и отапппхъ ло- 
шадеЯ на г.тавц1яхъ Пркутскаго, Перхолевскаго, Балагап- 
скаго и 11ижясуливск.1го округопъ, повыевопаввихъ въ при
лагаемой мри семъ иЬдоности, оптолме ль Крку1СВОМЪ Гу- 
беряскомъ СовЬтФ -“/и  буд. Сентября ва отдачу въ содер- 
жав1п почтовихъ этапвихъ и обивательсквхъ лошадей, раз- 
лробнгсльвие въ Общихъ Окружяыхъ Прнсутстшяхъ: Ир- 
кутскомъ II Ппжясудввсиовъ и Охружвихъ ПолвцеПскихъ 
Упря|ыса1яхъ Балагавсконъ и Псрхолеяскомъ ч. Сеа- 
тября на отдачу въ содержав1е почтовыхъ в этапвихъ, а 
|"/| 1 Октября с. г. пбнпатсльскихъ лошадей.

Еъ торгамъ этнмъ пивилаются желаюш1е съ тйиъ, 
чтобы они въ вазаачсавыс для торгепъ дня явились пъ 
вомавутия мФега лнчво или прислалн соояхъ долФренвыхъ 
или же запечатаваия объяолен1я (которых будутъ ирнвв- 
ыатьея тольх) въ день торговъ до 12 часолъ двя) съ вв- 
дамв о слоемъ злан1и, долФреввоегянв, залогамв или бла- 
говадежвиии ручательствами ва одпу десятую часть го
довой подрядпой суммы.

Если обез11счеп!а будутъ заключятьсв пъ леяежвихъ 
:шахахъ, то таковые должвы быть ввоенны лъ мЬстяое 
казпапсйстпо, а  про просьбЬ о домуи(ен1и къ торгамъ пли 
црв запечатачномъ обтявлеа1н должна быть |трвд|жеаа 
квиТ4оц1я казначейства въ пр1снФ обез11счеп1л.

Плата за содержав1с почтопихъ лошадей будетъ про- 
изво.днтея не впередъ, а но отбыпав1в гоньбы но мФсячво 
ц.ти по трстяхъ годя, ми желан1ю подрядчикэвъ. Еоптракты 
ва nirioiiue торги ио содержав1ю обыпательекнхъ лошадей 
не будутъ зсключены пнредь до того преняви, вока 
бтду'п, окончены rnpi u раздробительные и на основ. 1862 

X т. CR. зак. гражд. пв какк иопыв 11рпдяпж(’
I. торговъ не будутъ ирнаямаемы.

О npoilaaob импнья.

Отт. 'Гомгкато губсрясхаго Праплеик обълплдется, что 
I. iipHcjTCTiiiii лоаго пъ 25 Сентября сего 1880 гпдл 
шчена мубличаал продажа, съ переторжкою чрезъ три



хяя, недвнквияго вн1|н1я, DpBoajBesaui&i'o 1'убервском; 
Секретарп АлексЪо Павлопу Пасвльеоу. Rubsie ьавлюяаетс11 
иъ деревяввомъ олво-этвхвоиъ дон1- съ аадворвымв строе* 
н1янв, подъ соторынв валодатся эенлв дяивввку по ;лвц1> 
и въ аадалъ по 12 ш е . в поиеречнвку съ o6 tB »  сторавъ 
по 17 сахепъ.

ИмЪв1е валодится въ городЬ Токск-Ь въ вЬд1|в1в Юр- 
точвоб частв по Жавдармсвой улвдЪ в продается согдасво 
опред'Ьден1д Томскаго Овружваго Суда, ва удовдетворев1е 
века Тонсквго 2 гнльд1в lyiiua Ивава Ваевдьепа ХиЬдева 
но вакдадаой 1000 руб. Hyliaie это од-Ьвево въ 609 руб. 
32 воп. Жедающвнъ ауаит]. это вн1>в1ь будетъ предъ- 
яндеаа въ день ropia въ аавцедлр1и Губервеваго 11раплев1я 
подробваа опвсь.

Губервевое 11|1авдев1е журвадьвн 
свовнъ, спстонвшинся 31 Мая сего года за К  2438, подо 
жвдо: яегоднмя аъ у|10Трсбдеа1ю ареставтсх1я лещи про* 
дать ауицоввыиъ тиргонъ, въ 5 чведо 1идл сего годя.

ToHCXie Оврухвый Судъ, лъ качеств^ Ковкурсваго 
Управдев1я во дЪдавъ весостолтедьваго доджнвха Тонскаго 
м'Ьщавааа Лдекс^а Витнова, но 110ставовлев1ю своему со- 
етоявшемуся 2 числа текущаго Ieobs м-беяра, вазвачидь 
28 чведа будушаго 1иля ntcaiia въ продаху съ торговъ 
наудовлетворев1е его хредиторовъ прнвадлехащи ему два 
дона съ строев1лмн а земдею, налодящ1еся въ г. Токсх-й, 
а  вмевно: М , въ вйдйвзн Сйявой части ветл1й деревяввый 
двудъ-этахвый донъ съ таковыми хе сдухбани и врввенъ 
двухъ'этахйый съ лавкой канеавый флвгель, подъ вото- 
рмии вмЪется эемди: длваввву 33 и вооеречввху 18 саж. 
в 2-е, въ яйдйв1в Восвресевской части ветх1й деревлввый 
двулъ-этажвый донъ съ таловыми же сдужбани, водъ во- 
тормни вмйется эемди: длввнвку 20 и поперечнику 40 саж. 
оба озвачеваня дона орЪвеаы въ 3000 руб. Торга будутъ 
провэлодиться иъ ирвсутств1я Окружваго Суда съ узаконев- 
вою нереторжковз, гдй хедаю11',1с торговаться ногугь :ia5aa- 
голремсиво в въ день торга извлечь водробаыл свйд11н1я 
объ озвачеавонъ ннуществЪ.

В м ш ъ  наелпднимвь къ «Л1»м1к>.

ToMCKiH Оврухвый Судъ, ва осаов. 1239 ст. X т. 
вызываетъ ввсд'Ьдвввовъ къ дввжвиону и ведвижв! 
ииЬв1», оставшемуся послй смерти Тонсхаго нйщяннва 
Ковставтиаа Лковлева Шабулопа, состоящей въ г. TomckIi, 
съ заховвымв на право наелПдетпа лпка:штелы'.тпа1и 
устанопдеввый 1241 ст. срохъ.

ТомсаЁй Окрухвыб Судъ ва осаов. 1239 ст. X т. 
выяылаетъ в ас л ^в к о в ъ  къ днвхиному и ведвахимону 
имЪв1г) оставшемуся иосл-Ь смертв Томской M-tiinaBCKOll 
хеви Сарры Дашевской, состолщёй въ 1-. Томскй въ Юр- 

солвоП части съ заковвымп ва прапо валлйстпа доказа
тельствами лъ устанолленвый 1241 ст. срокъ.

1 1 у 6 л у к а ц 1 н

Вызовъ к

MapiuBCRoe Окрухаое Полицейское Улравдев1о объ- 
явдяетъ, что въ оаонъ упралден1в внйютъ быть 2S числа 
Idbii ийсяца DpoBSDeaeBu торги съ узаконеввою чрезъ трв- 
дня иереторхкою, о ааймй съ торголъ дома подъ понЬ* 
щевЁе Мар1ввскаго окрухнаго подвцейскаго УлравдевЁя, 
почему хслаюш1е торговаться доджвы явиться лично яда 
арведать повйреввылъ ада же подать зааечатанаыя объ- 
явлев1а съ узаконеавинв документами

Томская Городская Управа объявдяетъ вовссобщес 
свйдйн1е, что ль првсутствЁн ея назначены 23 числа сег 
1евн мйенца, въ 12 часовъ двл торги, ва продаху свс 
боднылъ городскнхъ земель, водъ обиватедьсыя постройи . 
а  именно: вйд-бнш Воскресенской части, по Кузнечному 
взвозу 16 2, лъ коднчестай 435 хвадратвнлъ сахевъ и вй- 
дйН1Я Юрточвой частн по удвцанъ БуткЪевской и Солдат
ской, въ кодвчеств!) 200 кв, сахевъ.

Западно-Сибирское Окрухаое Интендантское Увравде- 
Hic вызываетъ хелающихъ принять на себя поставку вещей 
ва доводьствЁе лойсвъ по сроку 1881 года и госпиталей по 
сроку 1880 года, именно: для вещовыхъ екдадовъ Онскаго 
в  Иркутскаго.

I)  Па доводьствЁе войехъ по сроку 1881 г.
5-го разряда:

Саоосовъ валеяыхъ, обшитылъ кожею Омскаго 13, 
Прхутскаго 1320.

Сапогопъ тевдыхъ по хавдархскону образцу Oi 
скаго 235.

Тулуповъ Онскаго ISO, Иркутскаго 54.
Втротвнковъ нйховыхъ Онскаго 1242.

8*го разряда:
Иерчатокъ беэъ крагъ Онскаго 60, Иркутскаго 126.
2) На доводьстл10 госпвтадей по сроку 1880 г.
Тудувовъ Иркутскаго 18.
Вашнаковъ: офкцерскилъ Онскаго 40.

соддвтсквхъ Онскаго 1000.
ЗаготовдевЁе этихъ вещей будетъ провэведспо съ рЬ 

шитедьяихъ, бе:1ъ переторжки, торговъ въ Онскй, въ Иоевво- 
Охружнонъ СовЬтФ Звнадааго Сибврскаго Военваго Округа 
1C 1юдя 1880 г. УтверждевЁе торговъ предоставлено Воевво 
Окружному Совйту, если цЬви съ торговъ будутъ празаав! 
выгодвымн и если подрядъ будетъ привятъ во всемъ ва

утлерждевяыхъ Поевнымь СовЬтпмъ общнхъ усдовЁялъ, для 
поставки лещей ва доволитлю пойскг по сроку 1^81 года 
и госпиталей по сроку 1680 года, публнкуеиыхъ 1'даянымъ 
Интеядавтскимъ Управлея1емъ прв общемъ объявлевЁи 
О торгахъ ва эти вещв.

Иъ обезпечев1е неустойки по подряду требуется оть 
лодрЕСДчиковъ залога ва пятнадцать процевтолъ подрядной 
суммы.

По naxiunealB ковтракта, если подрндчвкъ иожелаеть, 
вожетъ быть нидаво сну лъ течев1в нйелца ло предста* 
влеа1в залоголт, лъ :шдатокь до третьей части модрядвой 
сунны, подъ особыН задогъ рубль :>в рубль; равно в лъ 
продолжев1е подряда могутъ быть виданы подрядчику эта 
задатки, во не иьаче, кахъ по сумнй вевметавлеввыхъ 
вещей. Во венкомъ случай для вейхъ иоставщакооъ безраз- 
двчяо задатки выдаются только подъ такъ вазываеные де- 
вежвые залоги, подробво лролисаавпе въ условзнхъ на по
ставку пещей.

Сдача вещей 8-го разряда для Онскаго Склада, на 
осволавЁи 2 го пункта подрядных!. ус.юв1й, доэлоляетсл в 
в-ь блнжайш1е склады, ва ирокъ, въ тонъ хе пуактйопре- 
дйлевний—не поздвйе 1-го Августа 1880 годе; сдача хе 
вещей б-го разряда должна быть провзоедева въ Онск1й 
Скдадъ. Только тйиъ иоставщвкямъ, которые првмугь на 
себя яоставку этихъ вещей для Иркутскаго Склада, пре
доставляется право или сдавать веща прямо лъ тотъ складъ, 
ва общемъ освовав1в, вли въ блвжайшзй Омск1й складъ, 
МО ихъ хедан1ю, но сь тЬмъ, чтобы поставка вещей, какъ 
прямо въ Ирвутск1й, такъ и блвжайшЁй Онск1й была про* 
взведева не позже 1-го Явларл 1881 года; вообще при по- 
сталкй вещей лъ блнхайгаЁе склады, взъ слЬдующвхъ :ia 
вещи денегъ будутъ удерживаться у иодрядчвка 25% на 
юкрыт1е всйх'ь издерхекъ по перевозкй вещей оть нЬста 

сдачи до ийста расподов1еа)я того склада, для хоторяго 
подрядчикъ обязался поставить вещи; по достввлеа1и хе 
лещей ва мйста вазвачев1я, лоэвращаются подрядчику 
остальння по разечету деньгя. Впрочемъ не воспрещается 
юдрядчвку отправлять вещв, по гдачЪ въ блихайшЁЙ 

на свовхъ подводахъ, подъ казеввынъ првемот- 
ронъ; в въ таконъ случай удерхаваые у него за перевозку 
25%  возвращаются ему по нсправнонъ доставлевЁв вмъ 
вещей; но о хелав1в своекь отправлять вещв ва свовхъ 
подвадахъ поставщихъ обязааъ заявить при самомъ заклю- 

ковтракте; въ протнвнонъ же случай вещи лерево- 
зятся расиорахев1енъ казны в ввкакого ухе взнйаевЁя въ 
этомъ отвошев1в ве допускается.

Лица, хелаюшЁя вступить въ изустный торгъ, обязаны 
до рриступлевЁя къ нему представить при врошевЁн ва 
обыквовенвой гербовой бумвгй щестидесяти-копйечваго до- 
стовветва докуневгь о своеиъ звав1а я залоге, или мору* 
чательствв, соразнйрвыя сунмй неустойке.

Запечатанныя объявлевЁя къ торганъ, а также про- 
lueain о допущевЁв къ изуствону торгу долхвы быть при- 

лв поданы въ Окрухвый Совйтъ вс позже двйнад- 
патв часовъ утра пъ День, назяачеввый для торга. Запе
чатанных обьяллен1я, ва основан1и ст. 39-й иоложевЁя о па- 
готовлен1яхъ по военному вйдоиству, объявленваго при 
првказй ло сему вйдомству отъ 12-го Мая 1875 года за 
К  123, должны заключать въ себй: 1) имя, фанвлЁю, зва- 

лйсто жвтельства объявителя; 2) годъ, нйсяцъ в 
когда ваовсано объ8Влен1е; 8) corjacie орвнять - 

себя подрядъ ва основавЁв првдъявлевникъ въ торгамъ 
условЁЙ; 4) цйау, евладомъ пнеавную вй каждый преднетъ 
подряда. Къ объявлев1ю должны быть првлохены: 1) до* 
хуневты о звавЁв предъявителя, 2) залоги ила поручатель- 
ства, соразнйрвыя сунмй неустойка. Надпись ва лахетй, 
въ которонь запечатаво объявлен1е, должна быть слйлую- 
Щая; Объявлен1е въ Воонво*Окружвый Совйтъ Западво-Сн* 
бнрекаго Военваго Округа, къ назначеввому 10 числа 1юля 
рйшигельному торгу ва поставку вещей для такого-то ве- 
щеваго Интендантеввго Склада.

Лнцанъ, ков будутъ участвовать въ изуствомъ торг! 
), или чрезъ повйренныхъ, воспрещается подавать въ 

Й  же время а  ва одно в то же предпрЁятЁе, запечатавныл

е вленЁя. Раввынъ образомъ вовсе ве будутъ прнвннаенн: 
вы арисылаеные въ мйсто торга по телеграфу в увй- 
домленЁя мравительственныхъ ийетъ в лвцъ, по телеграфу 
I свободяости залоговъ подрядчнковь, хелающвхъ вету- 
въ новое обязательство съ казною.
Залоги должны быть представляемы яевремйжно въ са

мое мйсто торга, а не въ другое какое лвбо УпрввленЁе.
Въ случай представлев1я о результатй торга, по ка

кой бы ни было причввй, ва утверждевЁе Военваго Совйта, 
лада, за которыми останутся ввзш1я цйнн, обязаны ожи
дать разрйшевЁя дйла Воеваымъ Совйтомъ а  впредь до 
этого разрйшеаЁя представленные имя залоги будутъ удер

Торги будутъ произведевы по разрядамъ; сверхъ 
чтобы предоставить возможность участвовать въ подрядахъ 
большему числу ляцъ, каждый рвзрядъ при торгахъ будетъ 
раздйленъ еще ва участки; при чемъ каждый участокъ 
будетъ составлять одну десятую часть вейхъ вещей рав- 

, такъ что желаютимъ предоставляется брать въ яо
ставку влв одивъ, или вйскольхо таквхъ участковъ. Въ от- 
яращеазе затрудвенЁя въ заготовлевзн вещей, разрядъ 
ставляющяхъ, воспрещается брать въ поставку по произ
волу взь разряда однй вещи безъ другвхъ; во каждый оо 
мйрй способовъ свовхъ, должеаъ взять по соразмйрности 
часть вейхъ вещей, разрядъ составляющихъ.

Нераздйльвые вызовы, т. е. вызовы на поставку вейхъ 
предъявленвнхъ къ торгу вещей нераздйльно, допускаются 
только подъ тймъ яепремйннымъ услов1емъ, что нервздйль- 
вый поставщикъ согласенъ на видйлен1е изъ его нераз- 
дйльяой поставки того количества вещей, ва которое ока- 
жетеп внгодвййш1й вызовъ влв вызовы Другихъ поетавщя- 
коаъ; выражевЁл о таконъ согласЁи въ нераздйльнонъ вы- 
эовй не требуется, такъ какъ безъ такого согласЁя нервз- 
дйльвый вызовъ, какъ весогласвый съ вастолщимъ объ- 
язлевЁснъ, ве инйетъ никакого звачевЁн а считается какъ 
бы несуществовавшниъ. ЗатЬмъ другнмъ поставщвкамъ от 
дается въ поставку та часть пещей, которую ова привн- 
маютъ по выгоднййшей цйнй, а псе остальное остается для 
всраэдйльваго поставщика, если, ковечио, в его айны бу
дутъ празнаны выгодвыми, ила х е  овъ вовсе не водасть 
вераздйльваго вызова, если не соглясеаъ ва вндйленЁе-

Кронй того, для облс1'чеа1я посталщиковъ, дозволяется: 
нзъ пещей 5-го разряда можно принимать въ пос

особо—тулупы, н мйховые воротаикн, особо виевые са- 
и теплые кожавные сапоги по образпу длз жандар-

Ир^шпчанге: Срокъ ва поставку вещей опреайллетсл; 
ва веши 8’Го разряда для Онскаго и Иркутскаго Склвдопъ 

ъ 15 ну Декабря 1880 года, >/з къ 15-му Яниря и % 
5-му Февраля 1881 года; itpH ycionlH хе  поставки вхъ 

въ Г>лвжай1и1е Склады къ 1 ну Азгустч 1880 г .  ва вей 
Г, го ра:)рлда, требующЁяся для Омскаго Вещеваго 

Склада на довольстлЁс пойскъ по сроку 1881 г. къ оервону 
.ря 1881 г.; на сапоги ше яоПлочаие, ту.туяы, в кеньги, 

ТребующЁяся для Иркутскаго Склада по г]юку 1881 г. н 
тулупы для госпиталей по сроку 1880 г. при условЁн по
ставки ихъ какъ въ ОмскЁй, такъ и Иркутска Складъ— 

Ляваря 1861 года. Наконецъ ва госивгальаые баш
маки. съ поставкою ихъ въ ОмскЁй Вещевой Складъ—одна 
половина къ 1-му Октябри, а другая въ 1-ну Декабря 
1880 года.

При этоиь предеаряютея (юставщика, что зъ яонй- 
щеаЁс Иоеаво Окрухнап) Сппйта допускаютсл въ день торга 
только торгующЁяся лапа и ахъ повйреяяые, пода1ш1е объ- 
явленЁ!- ила залоги.

Бмзовь насл>ьднико1>ь к» UMtexi'M.

ТомскЁЯ Окрухвый Судъ, ва осаоп. 1239 ст. Д т. I ч., 
вызываетъ ааслйдвнковъ къ дпижинону и ведвзхвнону 
ии1|в1ю, оставшемуся поел)! смерти Томской 
вдовы Матрены Михайловой Кирилловой,
Тонскй пъ Бпсхрессвск.>й части, съ :<аконвыкн за право 
васлйдства дока:1ат1-льстпаии, въ установлеаный 1241 ст.

ТонскЁй Окружный Судъ, яа основ. 12Я9 ст. X т. I ч., 
выэываегь паслйдвнковъ къ двяхниону и ведв1хвнину 
ннйвЁю, оставшимуся послй сие|1ти Тонскаго 2 гильдЁв 
куппаВасилья АфанасьеваМутопкива.состолщЁМ въ г. Томсай 
въ пйд'ЬнЁи Сйавпй части, г-ь законаыиа ва право ааслйд- 
ства дока:1вте1ь т а м и , въ устаиоплевный 1241 ст. срокъ.

ТомскЁй Окрухвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. I ч., 
вызываетт, наслйдниковъ къ дввхннону и ведвихннону 
ннйоЁю, остапшемуся послй счерти Тонскаго мйшавина 
Михаила Иванова Наравцвва, состоящИ! пъ г. Тонскй въ 
СЬнпой части, съ завоинынм ва право васлйдства доказа- 
тельщ'панн лъ установленный 1241 ст. срокъ.

ТонгвЁЙ Окрухвый Судъ, аа основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
выэываегь наслйдниковъ къ дввжиному и ведввхвнону 
имйвЁю, осгавшеиусл послй снертв Тонскагп нйщаввва 
Ивана Гапрнлопа Хлопутнна, состоящёй пъ г. Тоисхй въ 
Иоскрссовской части, съ :1аконвыми аа прапп васлйдства 
довазательствани въ усгавовлеввн1 1241 ст. срокъ.

О наложент запрещтгя на «Л1№ж>.

Отъ Варваульскаго Окружваго Суда валагается запре- 
шенЁе ва иийвЁе жены Коллежскаго Совйтника Елкзавйты 
Павловой Диагильштетъ, а нкеаво; деревянный донъ со
стоящёй въ вйдйвЁн 3 квартала г. Барнаула по Ирку-гекой 
улвцй, за позавметпованвыя у Титуллрваго Со1йтвнка 
Алекейя Фвлв|[ПОпа Стрихкова 900 руб.

О нссоетоягаелммсти ко «косу апеллямонннхъ дтеп.

КузяепкЁй Окружный Судъ, ва основ. 1727 ст. X ч. 
ч. зав. гражд. объявляетъ, что крестьяне Куаледкаго 

округа Касьнивской оолости села Вагавовскаго Bacia Иль- 
и ВасилЁй Яковлевъ Худяковы, 10 Яя1ыря с. г. взъ- 

1 неудовольствЁе ва рйшенЁе cei-o суда по дйлу, объ 
отобравЁн ими, Худяпованя, повозки принадлежащей кресть
янину СерапЁону Филопоау, но апелдяпЁоввыхъ пипливъ 
7 р. 20 к. по вевнуществу ве представили, пъ чемъ дали 
особую подписку, въ которой объяснили, что лъ случай 
обнаружевЁя весораведаивоетн сего, аодвергають себя на- 

эяпЁю какъ за ложное предъ судонъ показавЁе, по 1209 
улож. Л потому Окружный Судъ просить лрисутствев- 

л мйста а долхяоствыхъ лацъ, имйющвхъ сиЪдйнЁл о 
ушестпй Худвковыхъ, сообщать о томъ Окрухнон’ Суду.

Томское ОтдйдевЁе Государствевнаго Банка пнйетъ 
. ювеств до спйдйяЁя пубдвки, что всдйдствЁе встечевт 
Мая сего 1880 года срока посдйдввмъ куповаиъ отъ 

5% бвдетовъ 1-го лылуска, i860 года, 2-го десятздйтЁя, 
Баавъ првступастъ съ 1-го будущаго 1юдя къ обмйву озва- 
чеавыхъ билетопъ на новые съ подвиив купованни лв- 
стама съ 1-го Ноября сего года аа слйдующее десятн- 
лйтЁе.

Дда получевЁя вовихъ билетовъ владйдьцы сгврыхъ 
могутъ обращаться какъ непосредствевво въ Государствен
ный Бавхъ пъ С.-Петербургй чрезъ почту, такъ и пь Том
ское ОтдйленЁе Государствевнаго Банка. Владйлын 5% 
балетояъ, живущЁе въ г. Томскй, представляюгь таковые 
пъ Баавъ прв особыхъ объяплевЁяхъ, првготовлеввпхъ пъ 
ОтдйлевЁв, въ хоторыхъ должны быть выставлены четко, 
ясно в иъ посдйдоаательвомъ порядкй Ш  и достгияства 
предствпляеныхъ бвлетолъ, п.эаийвъ хоторыхъ будусъ иы- 
давы аовыя балеты тйхъ хе достонветвъ, во за другвии

Собствевввхв вмевяыхъ 5%  бвлетопъ съ бдавювынв 
влв оередаточвннв надписянн благополатъ предварвтельво 
озаботиться, чтобы вадпнеи эти былв, согласно Выс<чаВп1е



»•!., Си-

И))в билетахг, перишадшихг но ва1м[1дгп)у ш и су- 
дк6яы11ъ  нопавоплив111иг, сдчи иегл1'лано o6i. 
ковних'ь надписей на саыыхъ бядетахг, иди ори iieiiexoAli 
бидетовъ по отдЬдьнммч. bktbiii,, долкни бып. нредста- 
вллими СШ BKTU или ;Н1СПИДЬТСЛ1СГНП|1ПППил KorilH ду 

• ояпхг aantmanifl и oiipelixeHi» судебмихъ нкт> .
Предстанлиеные къ оби11ну бнлеги по должпд им' 

при себб кунляовъ.
Билоти, яаходяиисси на xpanceiii in. Тонскоиг 

д|1лев1и Государехвевваго Банка будуп. o6k Iihcbu inri.
ногредствеяно бе:п. яаиплсн1л со сторон и илндЬл!......

Билети, паходящ1ес11 м. Дпорлпскихп. Oi 
|1г11с1 нхъ Судах!., Казеннихт. ycfaiioiMuiiijixT., или у 11а- 
ч11Л1.стпуюи1ихъ лящ. на храненш, «ъ яаюгпхг но иодрл- 
xaM'h, иостанканъ и мр, iipejicTaiujimiai для оби Пял яп 
обшемъ ocHoeaiiiH сего объянл1‘в 1я.

11р1емъ К1. обиЬну .1ИЧИО прсдстанляеиих!. м. Отдк- 
лев1ц билетоиг, раиво видача nnnuxi. будип. ирп11Я1тди'п.ся| 
ежедаевно кром'Л нраздпн'шихг и субботпип. двсИ on . Ю'/г 
до 2 чаеонх. Полые балеты будуп, ciJAaimri 
ихт. взъ Государстленнаго Банкл,

Вь iipieHli билетов!, будуп. выдапяе» 
танфи имеввыя, безх ирапа передачи.

ToBCKiB ОкружаыН (;удг, iiocraiinineineHX слонят, со- 
стоившинея 23 Mail 1880 г ,  заключнят.: .ili.io одол1п_Х1.
бывшаго Томскаго 2 сильд1и купца Мияся Махайлова Ка 
нияерх считан, окопчевяыит. ио мировой сд|1лк1|, паклю- 
чениоВ съ хрелнто)1аии Баласапскинт, куицоиъ Фуряанонт. 
10 Сентября 1878 года, очент. и извДщаетт, кому ulwari. 
cie валлешитъ. -

КаннсБ1й Окружный Исправвип. тлшипетт. желаю 
щвхъ лнцъ, запнть должяосхи коппыхъ и и1чиихч. поли- 
цейскихг стражвикош. ио Каиискпму округу, ю'сго лт. ч т -.vl 
до 8 чслоп'Ьк'г.. Лица жолаюноя naojiTi. :>ти должности дол
жны быт1. aeiipeHTiuno гравотлыо и ii|>h‘iohi. булуп. при- 
аимаены нреимуществевно нредт. друсиии на сказанпыл 
должности отстаиаия яиж1пл чини уитерч. ог||ИЦ«рск |̂П1 
звав1я и урядяикв.

11.г<(лнкац1я «I.
Визоаг, иь npucymcmaiHHus mhiCiho.

Тонск1й Окружный Судъ за яеиапЬсгяотю нЬста жи- 
тельетиа дов-йриввасо Товскаго Буха]1стина Возы Хаинтоиа 
КО.'1К11ДКРиПА, Губераскаго Секретаря Илии Андреева 
ПОПОВА, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. сн. зак. гражд. изд 
1857 г., вызыпаетх его Попова иъ судх для дачи n ipoBep- 
жен1л иротнпу 1>а:фажеа1я Тонскясо 2 1'ил|,д1и купца Фи- 
лоси|а 11етропа Иетлнна, но дйлу о и:1Ы';кап1и н т .  ст, Ко- 
левдерона должвыхъ ио векселиит, дсяегт,.

Томское тородовое полицейское уираплеп1е лызыиаетт, 
Колыаанскаго 2 гил1>д1н купца Плана Л|||авас1.ева 1!ЛС11Л1>- 
£ВА, д.ля битвости при описи и оцйнхи диижниаго и ие- 

1Движима1’0 инущества его, састояшасо въ ilocKiieceiicKoA 
города Томска части, у Соборной вло1цади, но иску Тои- 
скаго Отд^лев!» Свбарскаго Торговаси Бавка, но tjicmt, 
векселнмъ, аъ суммЬ 10680 руб.

Вызовъ къ торммг.

Въ Пркутскомъ Гу1н']1Нсконъ Con’M i */is Августа сего 
1880 г. вазвачевы изустные съ Д031юлсп1емъ иодаиап. или 
првсылат|| запечатанный 11бъ11влеа|я торги, ва иосталху съ 
1-го Ноября сего года лъ бол1.иичиыя за«едев1я, аодв11- 
доисгленнии Иркутскому Приказу Обшсстлсвааго llpiiapli- 
в1я медвкаментопъ, аптечвыхъ комяисар1атскихъ првпасоиъ 
и цроч., воставка которыхъ, судя но расходу кредъидущихъ 
годовъ простяраетсл до пятвадцати тысяч!, руб. въ годъ, 
Къ ’горгамъ этвмъ пизываются желаюЩ1е съ 7^>нъ, чтобы 
ови въ аазааченвыя для торса и переторжки дан, bbuxhci. , 
лично или прислали словхъ дов-Ьрснныхъ съ вадлсжавуиии ' 
дов'1||1Сввостянн, или же запечатааныя объиалеп1я (которыл 
будуть привиматвея только пъ день торга до 12 часовъ 
дня) съ надлежащими обес11ечен1яни на одну треть под- 
рядвой суммы. Келн обсспечев1л будут-ъ заключат].сн нъ 
девежвыхъ зяавахъ, то таковые должны быть сдави въ 
Казначейство, к при яросьб-Ь о доцу|цен1и къ торгамъ или 
иризапечатанвоиъ объяолеа1и должвы быть приложевы 
квитаяп1н казвачсйстиа иъ iipieMli обссцеченЕя по окон- 
чая1и же торговъ ннкакихъ яовыхъ прс!дложен1й о сбавкй 
цквъ протяпъ выпрошеавыхъ на торгахъ за силою 1862 сг.
I ч. X г. СВ, зак. гражд. привинаеми не будетъ.

Ковдв1Ци ва поставку иоияиутыхъ недикаментоиъ, 
антечпыхъ припасовъ и проч. желаюмце мосуп. пид1|ть пт, 
3-мъ ()тд*лея1Н Иркуккаго Обшаго^уберш-каю Упрапле- 
и1л ежедвевво исключая Босхрссныхт. и табельныхъ дней, 
съ 9 утра до 2 часовъ дня.

Вызоиъ наслаЛниновг къ tiunHim

ToMCKia Приказъ Общс(;твсвяа1'о Иризр'11н1я, вызы- 
ваетъ наслйдвикоиъ для получен1я дг.пкгъ, иыручеппыхт. 
чрейъ продажу съ аукцшпа пегцей, остаптихся посл-h yMr.ji- 
шихъ въ Томской городовой болг.инц'1|, я нмеяно: Ч'омскихъ 
и-йтаяг; 1!ладнм1ра Кондратьева 2 р. 70 к. Николая Кот- 
личъ 2 р. 80 к. Никиты Мыльникова 1 р, Лфанасья Лку- 
IjoncKaro 30 к. Яата]пя Чврвелскаго 4 р. Федора Шешена 
I р, 6.5 к., отставвыхъ рндолыхъ: Гапр1ила Алабарова Г> р. 
I’ypiH Худякова 40 к. Дмитр1я Леоатьева 4 р. 60 к. Па- 
колая Толчавава 1 р. 75 к., крестьлпъ: Богородской во
лости Юзефа Балевскаго 2 р. 20 к. 11асил!н Чияарсва 2 р. 
40 К. Кутлубая Досопк I ji. 5 к. СеинлужппЯ полости ЛвдТш 
Кововевко 2 р. 5 к. Антона Иоаяопа 1C к., уволевваго въ

заиасъ арм1и рядоииго Спиридона Гор-1|лова 1 р. 6 к. 
селсчца Михаила Судпрсма 23 к., посе.п'пкп Василнгы Ермо- 
лоеиой 50 к., креп1.л11ип11 Нелюбипской полопи Александра 
Серсбрякопа 1 ji, 15 к .  Тобольской губр)1н1и иоселсаца 
lloiaiia Фодоропа 1 р. 21 к., крсгтьянъ: Парабельской по
лости Осипа Гри1певсхаг1) 32 к .  иат|юса Бихара Бвновьепа 
65 к , еолдатскоп дочери Лниы Тутоппй 90 к. Тобольской 
губерн1и Ллуторопскаю округа Паткоиской полости кресп.- 
япской дочс|П1 Матрены Паптоиой 1 р. .35 к., крестпянива 
MnpiuRcKaro округа Быряпопской полости ICropa Ф'едотопа 
60 к. Парымсхоп мДтанкп M;ijn|iu СбиокосопоВ 2 р. 25 к., 
крестышнва Орев5ургской rjOepiiin Семена 1’ыбакопа 8 р. 
20 к ,  кргстьявнна Пвколоепской полости Ппава Дурова 
5 р. MapiuBCKain M-liinanniia Алскгандра Паравопа 41 к., 
иольекаго исреселенца Богородской полости 11гпат1я Бара- 
мопича 1 JI. 55 к., жевы отсгаппаго рядоваго Марины Пет- 
лапой 25 к., крсстпявика Лсоит1п Карасгиа О р., иольекаго 
переселенца Каивскаго округа Сгавислава Чесляка 8 р. 
60 к., крестьянина Пермской губеря|ц ИгпаЛя Петрова 2 р. 
51 к., крестьяяиш! Мариинского округа Зырвиовской по
лости Егора Федотова 1 р. 85 к. и иоселеичесваго сыне 
Почйтпнской полости дсрспви ТеплорЬчивскоп Мухамс-та 
Дввлетипопа 51 к. Для получев1я депегъ, зансключев1сиъ 
изъ пихт, расходопъ па вапечатаяк сего объявлея1я дол
жны явнтегя пъ Томскую Бо.гьвячяую Контору съ удосто- 
irlipeiiiiiMH urn подлежащихт, яачальстпъ о прапяхъ па яя-

0 /!ъ 01НК2)ытп< конкурса.

Копкурсмое Упраплсн1е, учрежденное по дбламъ пе- 
сокгояте.н.иагп должника, Перхолсягкаго купца Наила Га- 
прилипа Девнеова, молучвпъ указъ Тонскаго Окрулшяго 
Суда объ Yrnepawoiiin членами Конкурсе; ПредсЬдате.теиъ 
Томскаго 2 гильдти купца Диитр1я Оржихо и Кураторами 
Дпоряпипа Ростислаиа Спипыпа п ыфщаввва СергФя Ипа- 
нопа, пткрыпао1'ъ епои д-Ьаст1пя ио субботаиъ и Срсдаиъ 
оть 9 до 12 часовъ поиолуночн пъ г. TomckIi, ьъ квартирф 
мредеДдателп конкурса Дматр1и Оржихо, находощейся въ 
Блскррссвск |й части, по Иочгамсвой улицф, въ домЬ l/hll- 
липа. При че.къ Конкурсное Упраплсв^е положи.ш созвать 
общее собран1е крелиторопъ на 15 число сего 1юня въ 6 
часопп пополудни для о6суждев1я h1ikoto| iijxx попросовъ, 
касающихся копкурспыхъ Alitiirriiih, предваряя, что голося 
веявитпихся кредиторолъ будуп. причислены къ числу
ЯПИПИ1ИХСЯ.

О W лъностн ко износу с 1с.1яц>онных1, денш.

Крестьпнит. Парнаульскаго округа, Чиигивской по
лости, деревпи 111ияупомой Прокший Шадринъ пзъяпилъ 
ва р1и11ев1е 1'уберпг.каго Суда cocicaniiieecn но дблу о иай- 
деаиой близь деревни Шипуяввой корчеиной соле пъ ко- 
личес.т1гЬ 68 иуд., принадлежащей озвачевпоиу lIpoKOiiii} 
Шадриву, ясулипол1СТй1е и пъ подпискб, данной Губерн
скому Оулу 5 Февраля с. г. заявилъ, что аиеляяд10вныхъ 
ИОИ1ЛИПТ, .3 р. 60 к. ОНЪ 110 ббдйОму состоян1ю извести нс- 
можеть, въ случай же обва||ужев1я несмряведлилости сего 
||ол11С|1гаегъ гебя пяказа|ию какъ за.южаос иредь судомъ 
|)казап1е по 1209 ст, улож Сопб|цая о лышеизложцвномъ 
'убернск|П Будь проситъ присут('тпсяпы)1 мДета и.должяост- 
ыхъ лицъ Томской губерв1и если они ииФютъ Kaxiii либо 

cirb.vliHin о имущсстлЬ ||]1инвдтежа1ценъ Шадрину слоб- 
. о lOMi, Губерпекпну Суду.

Барваульск1В Окружвыи Судъ, иа основ. 1727 ст. 
2 4. -.laK. гражд. мубликуетъ, что Барпау-и.екШ мД- 

щаиинъ Егоръ Тииоф1)елъ Кариплъ 12 Мая сего года изъ- 
и:ъ всудпппл[,стп1с па pbiimiiie сего суда по дДлу объ 
па|1ипав1и пралильвости духопааго запЬ1пав1л умершей 
олы Каяцелярекяго Служителя Лграфепы Лнмосопой Кар- 
вой, по заяраво апеллпц1и деаегъ 7 р. 50 х. ио пенму- 

щсстпу пепрсдстапилъ. При чемъ далъ подписку пъ кото
рой объясов.тъ ч'ГО пъ случаЬ нсспрапедливаго м6казав1я 

BuyutecTnli апслллп1оняыхъ девегъ, подвергасгъ себя 
зан1к) какъ залжипый постунокъ; ночеку присутствоп- 
нЬста и должпостпыя лица ин1;ющ1к спбд1|в1я объ 

наущестпД мъщпнняа Kapnnim уЗллгополять увЬдомить 
Чкружяый Судъ.

О МССОС)ПОЯ)НЛ1ЬНОС»1!(.

1880 года Мая въ 13 день, по опред-Д.лсптю Томскаго 
Окружпаго Судя, унери|1П шгурмапъ, торголаинОЙ по сви- 
дДтельст'пу Томскаго 1-й ]'нлг.л1и купца, ЛлексДй Кириловъ 
ТРИПОЛПТОНТ), обълллспъ весостолтельнымъ должна- 
хонъ. ВсдДлстте сего, прнсутстленвня нФста и ньчальегла 
благололлтъ: 1) наложить заирещев1е ва ин1ш1е недпижвнос 
должника и арсстъ ва двилгимос, буде таконое въ ихъ irh- 
AOHCTnh яаходитсл; 2} сообщить пъ Томск1Й Окруж- 
лый Судъ о своихъ требовав1яхъ ва нссостлятслббаго долж- 

, о суикахъ слФдующихъ сиу отъ оныхъ мФстъ и 
льстпъ. Чвстныл же лица инЬютъ объявить Овружвону 

Суду: а) о долговыхъ требован1Яхъ своихъ ст. яесостолтел!.- 
пагп должника и о сунмахъ сну должвыхъ, хотя бы гДмъ 
и другимъ еще сроки къ платежу не наступили; б) о нн!- 
п1и вссостолтельваго, ваходлщсмся у пнхъ пъ сохравси1и 
пли закаадД и обратно о ииуществЬ, отдапвомъ нссостоя- 
п'.тьпоиу ва coxpaacaie или подъ закладъ. Объяллен1с cie 
должно быть учинено, считая оть дня напечаташл сей пу- 
бликагрн in. пастоящихъ пДгомостяхъ «ъ трет1й разъ, лъ 
пижсслДдуюиие сроки: I) жительеглующиии лъ тоиъ же 
городф пъ течен1м дпухг. недбль; 2) жительстаую1цннн вт. 
друрихъ мТт-ахъ 11М11ЕГП1 ппродплл:еп1и четырехъ мб- 
•лцстп,; 3) загрявичяымн не позже одного года.

Тп«гк1й 1’убе|1нгк1й Судъ, гоглаеио постаноплеп1ю 
<'|10ему, <'Остоя1Ш1енус11 14 Марта г. г., объявлястъ, что 

Ий ToMcKifl куисцъ -leoHTifl 1осифовъ ХАЙМОВПЧЪ.

)iUineaien'i. Общаг.i Co6pniii 
Дем»р|аи1'нтя Герольд1и яри
HHKOM1 ЛСОСТОрОЖЯЫМ! . О ч
пбда’п. надлежип.

(ъ Я х'ь Деиартамеатооъ в 
I. оссостолтельнымъ долж- 
HnnhinanrcH iidi, кону cie

ToMi'Kift Окружный Судъ. рязсиотрфпъ предстввлев1е 
Конкурснаго Ун|111влгн1я, у'фгадениаго по дЬламъ вксо- 
сгонтгльиаго должника Томеквго 2 rnar.jin куопа Дяаила 
1’ББНОВЛ, я изьяснеииое пъ томъ iipescraiiapBiH заключрн1е 
Обшаго С<1брп1пя его зниипляппе1г|., 1|б'ья1млг.гъ уноинву- 
таго Дяпи.ш Гябкопя дплжш11;|.м-1. яег.петоятельнымъ не- 
осторожаыиъ; о чеиь и изийтяетъ лебхъ кому cie афдап.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

то|М1 ; || | | |в ,1Ной 4'ибн|>и
9 Мал .V 44.

[1|1ичис.1еавый къ Глялппму У||раллрв)ю Зяпадвой Си
бири и коиапдн)1ппаввый къ исправлси1ю пакантиоП долж- 
вости Тарскаго Окружваго Судьи, Коллежгк1й Секретарь 
АНДРПИИЕВЪ, 0|11.ед|1л11стся Пспраплиющинь лолжиисть 
СолФтника Тонскаго Губервекаго Суда, съ 6-го сего нал.

14 Мая 45.

ГОСУДЛ1Ч. ИМПЕРАТОР'!., по 11нимав1е къ огличио- 
угердной н рспиостной службб 11редп'1|да1еля Тонскаго Гу- 
бсрпскаго ('уда, Сгагскаго ConUrnnKa ДОРОФЕЕОА, вь I Я 
ЛРВ1. лнпаря гегп года, БскнилоС1ипъйши спи:1вплилъ по- 

сиу ордав'Ь Си. BiaAHMipa 4-й сгемени.

15 Мал .V 40.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!., по пср||ОДдава-Ьй1ирыу 
докладу Министра Боутревпахъ Дблъ объ нгличво-усердиоа 
служГ>|| вижепонмевпланвыхъ лицъ, пъ 20 девь нивувшаго 
апрФлл, 11скмнлости1>‘11Й1Пк соизполнлъ пожалопап. слбдую- 
щ1я награды:

Чины: ДЬйствительназ'О Стятскаго СолФтвика, Члену 
Совфта Гланваго Управлеа1я Бяпадаой Сибири, Статскому 
СовФтвику СЕЛПВАН011У.

Коллежепаго СолФтвика, съ утпер1Клои1енъ пъ долж
ности, 11. д. Члена СопФта того же Уяраплев1я, Надвор
ному СоаФтвику ВАСИЛЬЕВУ.

Ордена: Сп. Бладим1ра 3-Й ст, НепреиФавому Члену 
Томской Губервекой Строительной Комнис1и, Статскому 
СолЬтнику Каязю КОСТРОВУ.

Се. Бладии1ра 4-й ст. И. д. ПредеФлателл Томскаго 
Губернскагп Правлея1я, Коллежскому Ассесору ДМНТР1ЕБУ- 
МАМОПОБУ, Чнионяику по крсстьлнсЕИнг дфламъ Алтайг- 
каго Горпагп икруш, Падлорнону СопФтвику (вынФ Кол- 
.лежскШ Совбтвик-ь) БУТОРИШ’.

16 Мая iW 47.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, но ясеподдаввФйшену 
докладу Мииист|1а Бвутреянихъ ДФлъ, пъ I I  день мнвув- 
шаго апрФля, БмеочлЯтк сонзяодъ ва улол1>нсв1е '{лева 
СооФта. Уирапллюшаго Ш  ОгдФлев1енъ Главваго Управ- 
.iCBin Бападной Сибврп, Статскаго СолФтвнка (вывФ ДФйст- 
вительный Статск1й СовФтввкъ) СЕЛИВАНОВА лъ отпускъ 
лъ Poccim и за границу, срокомъ ва четыре мФелпа съ ео- 
хравен1смъ яплучаемаго нмъ содержав1н и съ оидачею ему 
ва поФздку и лечев1е девежааго пособи, лъ размФрФ ты
сячи руб., 11зъ суииъ Министерства Бвутревнихъ ДФдъ.

23 Мая .4 49.

Члрвъ Попечвтсльнаго СопФта Омской Жевской Иро- 
riiuaa:iiu, Сгатсв1й СолФтнвкъ МКРЦАЛОБ'Ь отчвсллется, 
за лы'Ьзлоиь изъ г. Омска.

30 Мая .V 51.

Штатный Смотритель Кявискаги УФздваго Учвлвща, 
Коллежск1й Асгесоръ КУСКОВ'!., умольияется пъ отпусмъ, 
по бо.лФзви пъ г. Тонскъ, съ 1 по 15 1ювл и сверхъ того 
на лакатопаое прсня.

Тпбпльск1й Губсрвск1Й Прокурпръ, Коллежск1й Лссе- 
::оръ TIIIIIIIH'I., увольняется пъ отпускъ пъ г.г: Омскъ, 
Каинскъ, Тонскъ я Казаиь, съ 15 1ювл по 15 августа сего

Дпиийен1е но 4*л^жб1<.
|[о рягвпряжев1ю Г. Лача.1ьвйкя Губер|1в.

30 Мая, Иолвцейсщй Падзвратель 3 квартала города 
r.apnay.ia ЧНСТОСЕРДОВЪ, соглвсао прошен1ю, уоолеаъ 
лъ отстапку и оиредФлевъ на мФсто его Столовачальвнкъ 
Томскаго губерпскаго мраолеви, Кавцелярск1й Служвтель 
ТРУДПЕВ'Ь.

И 1ю9я, состолщ1й въ щтатФ Тобольскаго Общаго 
Губерпскаго Уяраплсн1я, Капцелярск1й Служвтель Ипппь 
МУХШГЬ на;шячен1. исправляпщииъ должвость Се.кретаря 
Томскаго Окружпаго Ио.тпеЛскагп Упраплени.

По рас11оряжев1ю Г. Упралллютаго Томскою Казев- 
Палатою:
13 1ювл, Состолщ1й пъ штатФ Томской дуюлвой кон- 

cBrTopin, Коллежешй Регистраторъ Дмнтр11 Егоропъ ПАВС- 
К1Й, согласно 11рошев1ю, опредФленъ лъ штатъ Томской 

:1еняой палаты.



о дв1ж е|||| j^ionpoHBojr.TBt вг првсуттевнигь vk m v i.
яо Тонсяо! губср|1в, за V tl  яШ ц|>  1НЧ0 г. 

(Печатается яе освоввя1н 766 ст. 1 ч. И  т. вэл- 1876 г.).

Въ Томскомг Городсчомь Сиротскомг Суд».

Къ 1'иу Мал остаоалос|| п  aep tu iesii гражл- 262, пъ 
Mah вступило грахд. 2, въ МаЪ рЬшево 1'раж,д. 8, :1атЬвъ 
въ 1-ну 1ювл осталось въ Bepiuieaia оо ирвчвввнь отъ 
него незавнсящанъ грахд. 25Ь

В г  Каинеком» Окрумномг Судп.

Къ 1-му Мая оставалось въ BeptmcBiu: пшкл. 38. 
ув'ОЛ. 12, въ МаЪ вступило: трахд. 7, угол. СЯ, лг МаЬ 
plicteBo: грахд. 9, угол. 66, осталось къ 1-иу 1»ня въ 
вер1шев1И но причвванъ отъ него везаввсяидвиъ: гражл 36,

Вь Барнаульскомъ Окружномь Суда.

Къ 1-жу Мая оставалось пъ нср(шсв1й: грахл. 66, 
угол. 267, въ M at вступило граац. 2, угол. 64. пъ Mat 
ptuiBBO грахл- 6, угол. 60, эат-Ьнъ осталось къ 1-ну 1юия 
въ BcptuieaiB, собствевви за саквмъ судонъ: угол. 197, по 
првчинамъ отъ наго незаввсащвнъ: граасд. 52, угол, 64.

В г  MapiuHCKOMf’ Окруо1сномъ Судп.

Къ 1-му Мая оставалось въ вер%шев1в: угол. 125, 
граяд. 72, секр. 12, въ M at поступало: угол. 50, гекр. 4, 
въ M at ptuieao: угол. 53, грахд. 8, зат4>мъ къ 1-ну Ineji 
осталось за санимъ Судомъ: угол. 10S, грахд. 28, секр. 6, 
за rntKtaiaHB: угол. 17, грахд. 36, секр. Ю.

В ь МарЫнеммь Счротсммь Судп.

Вь  ЛГау>шнской

В ь Кузнеитмь Окружном Судп.

Къ 1-ку Мая оставалось въ BeptnieBia; грахд. 28, 
угол. 62, въ Мак встуиилп: грахд. 2, угол. 67, пъ Mat 
ptraeao; грахд. 1, угол. 68, осталось къ 1-ну 1в}вя пъ вс- 
ркшев1и, собствеяяо за санинъ судомъ: грахд. Я, угол. 35, 
но прнчиванъ отъ него везаввсящввъ: грахд. 21, угол, 36.

Въ Каинскомь Окружномь ЛЬлинс»схол1г Унравлетн.

Къ 1-му Мая оставалось въ HeptmeBie: грахд. 56, 
угол. 326, въ Мак вступило: грахд. 4, угол. 77, въ Мак 
ркшено: грахд. 7, угол. 67, осталось къ 1>ну 1ювя пъ ве- 
ркшев1в, за другямв мкстамя в лвдавн: грахд. 53, угол.

В ь Ко/шванскомъ Городовомь ПолицеОскомь УнравлснШ'

Къ 1-му Мал оставалось нъ веркшев1н грахд. 3, 
угол. 13, въ Мак вступило: 1'рахд. 2, угол. 9, пъ Mat 
ркшеао: граясд. 4, угол. 4, осталось къ 1-му 1ювя въ ве- 
ркшеа1н, собствеаво за савянъ присутствсввинъ нкстонт, 
грахд. I, 00 првчввамъ отъ него везаввсящвиъ: угол. 18.

В ь ВШскомь Окружномь Судп.

Къ 1-иу Мая оставалось, въ BepkiueaiH: грахд. 41, 
угол. 43, въ M at пступвло: грахд. 2, угол. 70, въ Мак 
ркшеао: грахд. 9, угол. 56, осталось въ 1-ну 1пая пъ вс- 
ркшеа1в, собственво за санамъ судонъ: угол. 8, по ирвчи- 
аанъ отъ вего аезависящвнъ: грахд. 34, угол. 52.

В ь БШекомь Окружном Полинейскомь Упраалши.

Къ 1-му Мая оставаяось въ веркп1ев!и: 1'рахд. 80, 
угол. 493, ль Мак вступало: грахд. 8, угол. 39, въ Мяк 
ркшево: грали. 2, угол. 28, осталось къ 1-му 1ювл въ ве- 
pkiueBiB, собствевяо за санннъ иолкцеВскинъ упраалев!енъ: 
грахд. 17, угол. 1, во прнчиванъ отъ него везавасяшииъ: 
грахд. 69, угол. 511.

Въ МарЫнекомь Окружном!. Полинейеко.т Управлонт,

Къ 1-му Мая оставалось въ aeptmeaia: грахд. 25, 
угол. 215, къ Мак нстуаило: грахд, 10, угол, 140, лъ Мак 
ркшево: грахд. 7, угол. 155, осталось въ 1-ну 1ювл пъ 
веркшев1и, собствеаво зк свмвмъ полгрейскинъ управле- 
в1енъ: грахд. 3, угол. 16, по причвванъ отъ вего яезавв- 
слщвнъ: грахд. 25, угол. 184.

11«|речеы1» ж ур п а л а н ъ
ТомсвоВ Городское Думы, состоявшимся 11 Авркля 2, 7 

в 13 Мая 1880 г.

И 37. О достввлев1в городской управк спкд1ш1й о 
состояв1и првкодсквкъ учнлищь почетанмв ихъ блюстате- 
ляна.

К 38, 39. По разснотрквпо городской росписв о до 
ходакъ в раслодакъ на 1880 годъ.

16 40 О разрЬшвв1и оравденю Общеетвепваго Ьвбвр- 
гкаго Савка отпуска 3000 р. на содсрхан1с хснсквкъ при- 
ходсквкъ учвлвщъ.

М 41. По paacMOTptHin обязятельвыхъ для хвтслей
пОстааовлев1й. „  ,

М 44. Оо выбору Кавдвдата Таварнща Директора 06- 
[цествевваго Беава, ва Mtero уморюаго Скобкива.

J6 45. О аокрит1в дефнднта по росписи доходом, а 
расходовъ ва 1880 годъ,

»  46. Обь оааяав1и лособ1я семейству караульваго

Всробьепа, изрпнеоваго мри uaiiaAeuin iin :1дпенувлсЕаг<> 
>г 47. Но -jauBucHiB) купца Cntmnuxoim о гыргбкк 

инъ дровъ пъ Сасавдайский дачк.
.V 48. Объ устройстлк нзь ировзведевШ Сападвей Си

бири холлектй для псерптПской выставки in, Магкнк.
М 49 О ])а:|ркшев1и купцу Двстлеру iiocipoflKB баки. 
14 50. О сборк съ судопъ, знмующях'1, пи берегу 

Тони.
14 51. Объ оспвдЬгельстпоеаа1в ввввыхъ скяа.дшг 

подпчвыхъ залодовъ пъ г. Тонекк.
53. 11о раэсмотркв1ю допо.тиитсяьяоВ го|1пл<кпй 

росписи :)а IS79 годъ.
.V 34. О закупк Тецковыиъ |ixu и муки д т  города 

и о члевахъ Сибирсквго Общсствиаваго Саака.
14 55. О лыборЬ каадидата топариша Директорп - 

хе Саака.
56. Но поводу учрсхдев1я пъ Тонекк стронтель- 

ваго комитета по иостроккЬ Сибирскаго упилерситета.
.14 57. Объ оглодк нкста иодъ постройку дпня д 

iioHkiueain Обшаго Губераскаго У|[ра1!дев1л и кпаргири 
Губерватора.

14 58. О Aouyiueaia нкщннпва Салгусона къ невра- 
||дев1Ю ДО.1ЖВ0СТИ частвагп Слоиссивго Судьи, пнксто нЬ 
щаввва Лоусвикопа.

14 59. Объ облояев1И гостинолно]|целъ сборпыъ за 
завииасную ини городскую зсылю.

.14 60. Объ ист1)сб0111кв1|| П1Ъ казны деогг-ь, H.iparxcuo 
павпых'Ь пъ 1875 г. пи драпа а спкчи Д1Я Ka::apui. Hlirr- 
ваго батал10иа.

Кузнецкой гиродсков Дуны, состояшавнеп 18 и 28 Majni

.14 10. О весостоятиихсл торгахъ па ппстроИку ко|>- 
цуса каза]1нъ для мЬстиоВ хонапды и 10 балягановь 
торрооцсвь насонъ.

.14 12. Объ нзбр8в1и Зас’Ьдатслн пъ ОкрухвыП Судз. 
ва нЬсто купца Фанальцеоа.

.V 14. О аесост(1Япа1ихся торгахъ па постройку кор
пуса казарнъ для нкствой команды и 10 балагявопъ л 
ТОрГОПЦеПЪ ИЯСОНЪ и объ ПТДВЧ-к постройки згой съ 11< 
ряда нктаинну Васалз.ю Лоишахолу.

Мар1ипской городской Дуни, состояпшннсп 4 Мая 1880 г

14 11. Объ исключив1и взт. числа глаг.ныхъ нктпииш 
Ллыпепскаго и о занкщсп1н згой д олхвогт нки(ввннои1 
Марквдоиопинъ.

14 18. О :1а>-трахопав1и цсркяей.
•V 14. О аохуакк дпнопъ для сияшевно-т'ркоиви'слу- 

жителей.

С)йской Городской Дуны, состоявтянея 6 Лерк 
1880 г.

.V 15. О позират! город;г >30 р , пыдаивыхь пъ 1679 
году въ квартирное довольства чивопниканъ икствоВ и 
лвц1а.

.14 16. О постройкк хоалйстпсвнынъ спос.лбонъ допол- 
нитсдьааго корпуса воикскихъ казарнъ.

14 38, О ородажк нкста земли нкщакину Яроюпу. 
.14 39. Mkniaaaay Зенлеглядопу- 
.14 40. Mtuiauuny lllBiiiKKfly,
14 41. Mkmaaxk Соепой,
.V 42. Мкщавниу Чауголу. '
14 43. О выдачк аттестата учителю Поаонарепу.

Мар1наскимъ икщавивоиъ Сасил1енъ Грвгорьевииъ 
Ильивынъ 2-нъ, пъ Маршасконъ округк но рч Полудсн- 
нону Куидату; Тонскинъ хулцонъ Михаиломъ Оаплопымъ 
Черенвыхъ, пъ Мар1ивсхцнъ округк по рч, Ллексавдропкк, 
лпадаюшей пъ Полудевпый Кундатг; Иопкроваынъ Тонской 
HkaiaaxK Екатерины Мвхайлолой Похладелой, Кузвецкинъ 
икщавннонъ Федоронъ Федоропмнъ Хлорплынъ, пъ Ллтайс 

■ округк МО рч. Крсстовкк, Ш1ала)01ц<'й ел, пралпй г 
рони пъ р. Срсдаш Терсь.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Сврааульспя Городская Упрапа доводить до пссобшаго 
спкдкв1л, что пъ прсдстоя[ц1й 1880 годъ мрнзыпъ по 

I от6ыт1к1 понаской поиввяости вихепоинсаолавамя

Удововъ, Сасвл1й Ивааооъ.
Сухплъ, Bacu.iiD Днитр1свъ.
Збитвепъ, Андрей Савельспъ. 
Еренкелъ, Илья Днитр1свъ.

М'ЫЦАНЕ СТОРОЛШЛЫ;

Каидыбаепъ, Ссиевъ Иоавовъ. 
Мнхайлопъ, Михаилъ Клгев1ипъ. 
Ироеккопъ, Яховъ Сисосвъ.
Нерсивъ, Федорт. Иотровъ.
Горскинъ, Стемавъ Пихоляспъ. 
Мельчаковъ, Николай Егором . 
Звягнвъ, Ллексавдръ Яковлелъ.

Зулвнт, Егоръ Флеглктопь.
Сыкспъ, Кстръ Даоидовъ 
Макгинопъ, Miixaii.li. Иетропъ.
11р01:1:К11Л‘Ь, Динтр1й Ирокоиы-пь. 
Михайлипъ, Илап’ь Иаииьгм.. 
Knxi.ixn'iiHb, riiaropill Ияпл'чч.
Иогрплъ, Федоръ .Дфанпсьеы,. 
Иктехонопъ, С.1сидШ Фи.1И11<>1п. 
Еренкелъ, Ав.грей Аифипоггаоиъ, 
Иогдаиопъ, Лколъ, (опъ же Ждаиопъ). 
Иирохаиколъ, ЛеовТ1Й Фелогои).. 
1Сл‘)чко|1Ъ, Алекгавдръ Афанасьепъ. 
Псгроп'Ь, Лвдрей ЛлвкгапД|юиь.
Зпягнйъ, Хригапфь Лкоплептк 
Коиипъ, Степавь Иако.твель.
Сарии'ь, Ковстантив-1. Иетролъ.
Еорив'ь, Сергкй Лковлелъ.
Лукьяпооъ, МатвкВ Бяктп|1ппъ.
Шкакъ, Пнко.тай Гелрасопъ. 
Алексаодропъ, Ииавъ Стеиавлпг 
1*к'1куаовъ, PcopriB Михайлопь.
Еарпоиъ, Матькй Ллекеаодропь. - 
Тоичеыко, Иакслъ Иаапопъ.
Зорькопъ, Ипавъ Лар1овоп1.
Крюколь, Алекскй Ф^дотонь.
Иолопкппъ, Ипавъ Jlapionoiu..
Иярхатооъ, Яховъ.
Сенсацоъ-Тюркивъ, Николай 'Егп|тлъ. 
Малышелъ, Ипаиъ Максинппъ. 
Ипавопъ-Иарлаелг, Мехаиль Козьнииъ 
Голопивъ, Алсксаадръ Егорооъ. 
Илотвиколъ, Михаилъ Мартеньянипъ. 
.Та:1а|>елъ, Ноапъ Ьноиъ. 
lioniiapeni, Алекскй Галридопъ. 
Лвтнпииъ, Семеаъ Порфирьепг. 
Смириоц-ь, Сснев-ь Герасинонъ.
Оииряолъ, Алекскй Никпгипъ. 
Пооокаревъ, Пстръ Лфяаасьеиъ.
Сыколь, Пстръ Дапыдовъ.
Игватьелъ, Матвей Ллерьлволъ.
Волкопъ, Галахт1овъ Пантшкевъ. 
Солотовъ, Изавъ Ллекскслъ.
Сухареш, СасилШ МнхаПлопъ.
Лежвиаъ, Михаилъ Ависиновъ. 
Слагининъ, Авдрой Сапваъ.
Лвховввъ, Илья Гвлахтювооъ. 
Меаишкоиъ, Алекскй Иетровъ.
Саранолъ, Грнгор1й, (пр1ены1пъ Parnnimi 
Хахнлспъ, Cepi-Ьй Изанопъ.
Ситвикопь, Илан‘1. Сснсволъ.
Кош|знаъ, Ипяпь Васильеоз..
Урьеоъ, Ависинъ Аатовопъ.
Кариопъ, Иванъ Григорьепъ.
Блиаппъ, Илья Максииопь.
Долгихъ, Илавъ Ирокопьелъ. 
Молдапавопъ, Николай Егором.. 
Сененолъ, Панель Васильепъ.
Чертитепъ, Грнгор1й Леовтьепъ. 
Кирвловъ-Сукоахивъ, Ипавъ Осаповъ. 
Макаровъ, Мвтвей Поликароолъ. 
Мсдынйвъ, АлсЕсавдръ Истропъ. 
Тслиаковъ, Ронавъ.
Дегтярев*, Яком. Тинофкем..
Охегийъ, ВясилШ £1<1'йК9П'Ь.
Бабивъ, Енрию Ивапопъ.
Устехевивъ, Михаалъ Иаплопъ. 
Сутккелъ, Васили Корвилопъ.
Синанолъ, Лнтовъ Федоролъ.
.1уяипъ, Игаат1й Трофвнппъ.
Иобызепъ, Баснлзй Соирндоиовъ. 
Иобелеоъ, Федоръ Енельяпплъ.
Иииаелъ, Михаил ь Иванооъ. 
Шсстопалопъ, Твхоаъ Титош.
Климовъ, Ефнн-1, Москепъ.
Охнегилъ, Никита Осаполъ.
Лвдросовъ, Борись Лятоиопъ. 
Иарфеатьелъ, Пригори Никанором. 
Дкдопъ, Платавъ Гао|1нлопъ. 
Воротвловь, Ияапъ Федоролъ.
Копюхопъ, Алеасавдрь Пстропг.

М'ЫЦАНЕ ЙЗЪ ГОРНЫХЪ;

Зайковъ, Сенонъ Ллексавдропъ. 
■1‘илю1иепъ, Николай Басильевъ.
Тосхввъ, Алекскй Асафопъ.
Стафсовъ, Мвтвкй Аалреем..
Архипопъ, Ронавъ Савельокт. 
1Солнаколъ, Гераевмъ Лн&рсспъ. 
Сезеововг, Ковстаитивъ Ронаапвъ. 
Усольцол», Захаръ Ирохопьвпъ. 
Ка:1авцевъ, Нстръ Иаплопъ.
Костерваъ, Сененъ Григор1«пъ. 
Шешуковъ, Васвл1й Алсксапдрокь. 
Лрааовъ, Лвняфъ Васильепъ.
Черенвокъ, Егоръ Матикепь.
Сексонопъ, Илав.’̂  Федоропъ. 
Гусельввкопъ, Васал1й Козинвъ. 
Кротопъ, Даитр1|1 Ильивъ.
Останииъ, Егоръ Федоролъ.
Иаутопъ, Козьма 1удивъ. 
Старинщикопъ, Алекскй Сенсвппъ. 
Колоакоиъ, Ёрнолай Днйтр1еМ|. 
Лруголъ, ^сид111 Соргкевъ,
Дитлтепъ, Ллексавдръ Хар.танмьепъ. 
Устюжевивъ, 11рокоп1й Грвгорьеяъ. 
Иутанцовъ, Нетръ Тимофеепъ.
Влткввъ, Федоръ Корняловъ. 
Кузасцооъ, Никнфоръ Стеланопъ. 
Чердавпопъ, Матвей Москевъ.
Тоскивъ, Днитри Ллексавдропъ. 
.4апшивъ, Макаръ Дмитр1епъ. 
Кайгородолъ, ГригорШ иаплопъ. 
Казавцопъ, Днвтр1й Оксевопъ. 
Червавивъ, Ллексавдръ Тимофеепъ. 
Ирослвп11Ппъ, Иванъ ЯЕоидепъ. 
Утакопъ, Захаръ МнхаИлогь. 
Загайпопъ, Илавъ Лндрееоъ.
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Ощелковг, Аядреявъ К овтвтвяокг.
Шмвюа-ь, Леовилъ Григорьснь.
Гтваел!, Егоръ Свлмтьглъ.
Бвсаргйвъ, Иегръ Матвеовъ.
Бердсз'ввг, Пввелъ Неааолъ.
Волгваг, Автовг Прохоиьелп.
^аваллоиъ, Николай Нетролъ.
Л)'броисх1в, Мнтрофанъ Ёюролг.
K<rai7 puoui, Егоръ Марвйлплт.
Шебалввъ, Диитр1В Сеиевош..
Поротввковъ, Николай Хрвсаяфплъ,
Стувокъ, Мяхаилъ Иетропг.
Гулаелъ, Лковъ Игватьелъ.
Елгнаг, Сеиенв Афавасаепг.
Мелг.яввоил, Давилп Ивввовь 
Кукснвъ, АлексЪВ Сеяевонг.
Ковдратьевъ, Николае Тиш.фоеи'ь.
ШелЕоовввовъ, Летрг Потропъ.
Лобавовг, Bacнлi8 Егороиг.
Ивввовъ, Ллексавдрг Исслолодпиъ.
Лвт^евг, Игват)! Лкпндсль.
Каркавявъ, Павелъ Матвкеш..
Мельчакоп, Сеневг Насильела.
Клшыдолъ, Ивавъ Гериогеяпиъ.
Сосвивъ, Варлаиъ Устнволъ 
Глазачевг, Якова Кольнввъ.
Сараоуловъ, Сеианъ Грнгорьевъ.
Легостаева, Васвл1й Сеневоог.
Червасовг, Павелъ Николаевъ.
Сндоровъ, Вагил1й Васильевъ.
Нестеропъ, Ивавъ Лндреенъ.
Уеоладовъ, СавелИ Коэмивъ 
Вотоаввъ, Каридо Савеаьеаъ.
Кувгураовъ, Николай Федоровг.
Голубцолг, fiuBoaafl.
Оксеяовъ, Федора.
Нстувкивъ, СергЫ Николаелъ.
Миядалепг, B acajil.

111‘И11ИСАВШ1ЕСЯ КЪ УЧАСТКУ:

Туруловъ, Иваяъ АлексЬепъ, Горолпяерк]й н-Ьщававт.. 
Бушусвг, Bacuaie Коомивъ, кррт.явввъ Го]1охолер- 

каго уйзда.
Аракотвввг, Матвей Стеиавояъ, обглпателв ЛоктевсхоН 

волоста.
Бсевь, Егоръ Ыиаайлолъ, хреетьявнвъ Уст1.гысол|| 

скаго уй:1ла.
Деввеовъ,' Ивавъ Мвхайлопъ, к р тьи в н аъ  Чердив- 

скаго уйздв,

4 ;||И « ;О К Ъ
иФщаяаяъ города Барнаула, иодлежатяиъ нризилу хъ же- 
ребы) еъ 1880 году, яо веяливтвяся для эал'Ьркн ееаей- 

ныхъ положев1й.

М'ЫЦАНЕ СТОРОЯСИЛЫ:

ПрооЬкояъ, Диитр1й Ирохоляевъ.
KojbTitruui, Григор1Й Ивллонъ.
Саривъ, Ковставтяаъ Петропъ.
Ллехсавдровъ, Ивавъ Стеваволъ.
Р^чкуаовъ, Теорий Микайлояъ.
Бархатоп, Яковъ.
Лежанвъ, Мяхаилъ Аянсвноиг.
Луяавъ, ИгяатШ Трофинояъ.
Каииовъ, Ефннъ МосЪвлъ.
Сяиавовъ, Автонъ Федоровъ.

М'ЫЦАНЕ ГОРНЫЕ:

СтафФевъ, Матвей Авдреевъ.
Аравовъ, Акивфъ Васильевъ.
Куэиецовъ Ннкяфоръ Стенавовт.
Червивинг, Адексаидръ Тимофеевъ.
Кунгурцовъ, Егоръ Марк'Ъллоъ.
Шабалиаъ, Дмитрий Сенеаовъ.
Блгввъ, Сеиевъ Афаяасьевъ.
Лобаиовъ, Васвл1Й Ёгоровъ.
Лвтуевъ, ИгватШ Яховлевъ.
Мельчаковъ, Сеиевъ Васильевъ.
Сосвивъ, Варланъ Устввовъ.
Иуливъ, Егоръ Флегоатовъ.
Гусельвиховъ, 6асвх1й Козьнивъ.

Нихолаелское волзствои |врв)1Лсв1е Тоискаго охр., дояоднтъ 
до всеобшаго св1>дЪв1н, что въ иредстониОй 1880 годъ при- 
вывь аодлржатъ къ воваской полиавоств вижемо

виеаоваввыя лвра.

Жарковъ, АстафИ Ивавовъ.
Петлнвъ, Ивавъ Ивавовъ.
Шелудлковъ, Bacajii Голакт1ововъ.
С-^лнвавопъ, Bacaaifl Федо|юлъ.
Роаивевво, Ипааъ Васвльеяъ.
Ивавовъ, Мвхаилъ Ивввовъ.
Калвчькввъ, Оевпъ Лковаевъ.
Еренваъ, Еаграфъ Сансовопъ.
Еренваъ, Мвхаилъ Илавовъ.
Бренввъ, БвдаиоН Федоропъ. 
исецк1й, Ковстаатваъ Сеиевлиъ 
Иоаовъ, ВаенНй Ирокомьепъ.
Решетвиховъ, Леовт1й Ефииопъ.
Чагнвъ, Тить Яховлевт..
Сущеяко, Степанъ Иавдопь.
Стевааовъ, Васвд1й Федоропъ.
Ставсковъ, Б ^в и ъ  Николаелъ.
Бренввъ, Тиховъ Герасиионъ.
Снохотвввъ, Ивавъ Васвлъсвъ.
Яздовск1й, Мвхаилъ, (везаковаорождеивый).
Терехввъ, Федоръ ЕлисЪевъ.
Майковъ, Нетръ Клемевтьевъ.
Харвтовопъ, Ерифер1й Ияавовъ.
Вдасовъ, Федоръ Род1ововъ.

Крявошеивъ, Нетръ Иванпвъ. 
Крниишеинъ, Ендояиыъ Иикятиыъ. 
Власовт., BocH-iitt Федотлсъ.
.^U'l'iicoui, Никита Негролт..
Лн'госопъ, Аалрей МвхаВлопъ 
Лвтоеопт, Егоръ Евстиф11спъ. 
Рибнлопъ, 11ет[гь Федотл1гь.
Гирбатлвъ, Давило, (везакоияорожъ). 
Ишшлвъ, Сссоанъ Васялсл-ш.
Иолковъ, Иетр'ь 1оакивф1епъ. 
Aлeкc’̂ ellЪ, Никвфоръ Мнхвйллл'ь. 
Ииащепко, Григорий Сте»ано1гь 
Хариюнопъ, Мвхаилъ Ннкиттгъ. 
Майковъ, Лядрей Селиланппъ. 
МаВхопъ, Ллексанлрь Огепаиопъ. 
CraocKOHi, Федоръ Ипаиивт.. 
Ткачевко, А еК1.‘Ы1 Ilan.iuiri,.
СЪровъ, Викторъ ]'ри1':1рш г|. 
Хревюхъ, Леоят1П Васильевъ. 
Иетдиаъ, Алекейв Ковдратьевь. 
Врагивъ, (!тсиавъ Иетрпвь.
Врагивъ, Максииъ Иетровг.
Врагивъ, BaeuaiB Пикнтинъ.
Мвиаеиъ, Еглръ Филииаолъ.
Нолвкйлъ, Мвхаилъ Махсинппъ. 
CanuuTiiiiaoMX, Ллексавдрг I'pHropi.eiu 
С'авост[.яво1|Ъ, Лиавт. Ипаиопь. 
Савостьявоиъ, Лрхинъ Федотеви. 
Ефиновъ, Кувьна, (ие:вако1шпрпжл.) 
Креиивъ, Серг1вй Едиетр1ьтс>1п.. 
Ефиновъ, Ипанъ.

Огъ ЕлгаВскаго поллапнгл iipaiixeui)! Тоисквгп окр., 
объип|яетсл, что иоинсвояпнвие пъ прнлаглеионъ мрисонъ 

:'h, нолодие лк>ли крестипас Бдгайской полости, пве- 
сивяие яъ иризш1В0й свисокъ настол1ааго года, и плддежа- 
laie отпссеаш поипскоЯ иоликяости по призипу сего года, 
обязани яиитьсл пъ число яазваченвое Тонскин’ь окруж- 

> но поипскоЯ нппиввости ИрисутстИенъ длл яглвутН! 
жеребьл, пъ плтиН иризмовой участокъ Тоискаго округа 

:едо Уртанское, пъ иротипаонъ случай озвачепиил въ 
:кй люди нелвив|и1есл къ вазвачевиону сроку, длл вы- 

нут1л жеребьл и вс иредставивш1н ynasuTCibUNXi. причнвъ, 
гутъ подворгвуться отвйтстпеваостн по мрапиланъ взло< 

женнынъ пъ устав'Ь о яоввекой вовивпостн. При сенъ Ел 
айское иолоствее iipaoxeBle покораййшс проситъ Нрнсут- 

стоеввгля нйста и Гг. Пачальствующихъ лицъ, до кого это 
каса'гъсл ножетъ изъ числа иовиевовавнихъ въ сииск’Ь лн11Ъ, 
ирожвиаищйхъ пъ нйстахъ ииъ ладпйдонстоеввихъ, неос 
тавнгь вислатъ таковихъ въ Уртанское поюетвое праплен^е.

HbbihoS сввгокъ нододинъ лодян’ь ирвзиваеныи'Ь в'ь 1 HS0 г.

Пиквфоръ Енельивовъ Трофиновъ, Автовъ Лавревть- 
евъ Пнкитввъ, Куиьиа Ииановъ Пвколяипъ, Фялкопъ Нап- 
лопъ Васильевъ, МихеН Лар1овоиь Васильепъ, Напель Иа- 
сильепъ Сергйевь, Мвхаилъ Васильевъ СпаровскШ, Гаврил» 
1<ладин1ровъ Кузвсаооъ, AsaniB Ирохоропъ Ватурвпъ, Гав
рила Автовопъ Нрохоровъ, Деписъ Авдриелъ Егоровъ, Ер- 
молвй Cepi"beiib Федоропъ, Есфимъ Михайловъ Фроловъ, Ми 
хаилъ Ерофйевъ Л|фавасьепъ, Леовт1б Авдреевъ 'Гвнофйевъ, 
Игват1й Прокофьепъ Авдреепъ, I'puropiB Елнсйеяъ Лукьл- 
- 'З 'ь, Николай Нарановооъ Авдреевъ, Мвхаи.тъ Львовъ Осв- 

>ъ, KopBHjifi Карповъ Корвйеяъ, Артен1й Ляексйевъ Изо- 
ъ, Илья Тинофйевъ Идьваъ, Феоктистъ Авдреевъ Лаавь- 
., Ивавъ Созововъ Кяшеутолъ, Сеневъ Алексйсвъ Тузв- 
>ъ, Ильи Ковставтввовъ Литнвовъ, Днвтр1й Сенсвовъ 

Стрйлковъ, Ивавъ Зоривъ (везаковнорожд.), Савостьлвъ 
Лвтововъ Зорвнъ, Деньлнъ Авинояъ Каааевъ, 11рокоп1Й 
Тонавовъ Шанаваевъ, Филв1М1Ъ Бвельавовъ Леоитьспъ.Фс- 
доръ Лвфввогеаовъ Калнакопъ, Нвкита Григорьевъ Лоба- 
ноп'ь, ВаенлШ Сененовъ Худышкиаъ, Ивавъ Павтелейно- 
цояъ Степаиовъ, Иваиъ Ваевльепъ Калнчвивъ, Никита Фв- 
лввпвъ Млчивъ, Мвхаилъ Ерен1евъ Ивавовъ, СтенавъТро- 
финопъ Косвдкивъ, Сгспаиъ Нвкнтивъ Навловъ, Гаврила 
Ефиновъ Сергкевъ, Федоръ Ефиновъ Днитр1евъ, Иоавь Ива- 
аоиъ Захаровъ, Яковъ Дннтр1елъ Захаропъ, АвдрсВ Гаярн- 
ловъ Наршевянковъ, Афавас1В Авдреевъ Днвтр1свъ, Никоаъ 
Ча'зовъ, Филатъ Трофаиовг Расшувкивъ, Мврхатулла 13а- 
нулловъ Маваютопъ, Абдулъ-Генасъ-Абдулкаднропъ Лбдул- 
паганопь, Варланъ Иваоовъ Матвйевъ, Ивавъ Васвльеяъ 
Сянкнвъ, Григор1Я Диитр1ивъ Ивавовъ.

II. д. Нредейдателл Губервекаго

□равлев1я Д/*итр{евь-Мамонояь.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я .

О т ч е т ъ  о  л ’Ь П с т в 1 ях ъ  н з а п я т 1я х т . Т о м -  
с к а г о  ГуГ)С |)Н (;кпго О а т н с т н ч о с к а г о  К о м и 

т е т а ,  з а  1871) г о д ъ .
Пв осоопаят 1C п. иоложев!» о Губервекихъ и 06- 

ластиихь Конитетахъ, Имспчайшк утяержденваго пъ 28 
день Декабря I8C0 года, чесп. инйю прсдстапитг. пяииан1ю 
1'г. Члсяот, Коинтета кратк1й отчетъ о Д'11Встп1яхъ и 
ият1яхь Тоискаго Губервекаго Статнстическаго Конит 
за uiiiiyiimin 187!) годь, пзложпипый ивою пт. 3 отдйла.чъ: 
I) личаый состипъ Кониитя, 2) средстяа его и .3) труди

1) ЛИЧНЫЙ СОСТАВ'!. КОМИТЕТА,

Въ 1878 г. Губервск1й Сгатнстичесии Комитеть, i 
ходась подъ нредсйдатсльствонъ Г. Пачальявка губерп 
еостоялъ нзъ сл-Ьдующихъ лицъ: помощанкъ 11рсдс1ьдате.
Г. Управляющаго Казеинок) палатою. Гг. Пеире.н'йвви 
члевовъ: Иредсйдателя Губервекаго иравлев1я, Управлпю-

} Нала . Директора Училищъ Тоневой 
y6epniii, lluciicKTOjm ВрачебаоН Уарапи, Увравллющаго 

1ПЧТ0В-Ю ЧПСГ1.Ю 1.ъ ToMcrtoii губериьн, Гиродскаго голопн, 
!лква отъ Духопной KnncHCTOpiii и четщехъ Дййствитедь- 
iidx'b члевояь.

Изъ часла понис.полапнихъ линч, вь отчетвонъ году 
ложилъ (п. себя onaiiic Нредейдателл Коинтета бнпиНй 

ToucKitt губерпаторь А. II. Суируаенко, иислучаю оставле- 
лужби н пыкзда н;1ъ Сибири.
Огранпчеипость личваго состава Комитета обтяснм-т- 
■йыъ фак'гонч, что, несмотря па звачитсльное число 

служащих'ь 1Г1, ТонскиИ губе|т1н но развыиъ пйдонстпамъ 
оринъ хороню изпйстни ра.таия ея части, вей они, 

будучи паплти иряииии с.нпиии обязанностями, иеимйюп. 
п|юмеви :1явииа'п.ся статисгикоИ и сиосчйтестпопать за- 
пат1янъ Коинтета. При тахоиъ ||п.1ожон1и дйла, золько 
одни—Нредс'Ьдатель. Поыощвикт. ого н Иснре.ийпвмс чле- 

прияимпютъ веипсрсдсткевное у ч а т е  П'ь озвачеинихъ 
заялт1яхь, указипзя спосиби хь усмйшаоиу спбираа)ю мь- 

ia.ioim, нсч.бходиныхъ д.ля оффиа1альдоП статистики; что 
касаетсл до обработки этих’ь иатер1алопъ и груипировки 
■, то ne.ci, т[|удъ пь :)томъ отношевш лежип. н.ь лицахъ, 
га|1ллю1Н11Х’ь каине,.1пр1ю Конигетя.

2) СРЕДСТВА КОМИТЕТА.

Изъ и.ч:шачспвой но ВысочлНшк утпержденнпП енйтй 
о :1емсквхъ повипностлхъ сумни яа содержанд. Стптисги- 
ческаго Комитета, пь количеств'!» 2 т. р., П'ь течси1и 187ii 

уиотреблсво: на жалованье Секретарю Комитета по пии
ту 760 р., ва випвеку журиаловъ н другнхъ иеобходиныхт.

кавнелярск1е прииас1д, на расходи по обработай 
и исреиискй статистическихъ трудовъ Коннтита, а рапио 
на пт11ечатан1и этихъ трудовъ особыми братюрани и па 
наенъ поийщев1|1 длл каинсллр1н Комитета 904 р, 40 кои; 
остальные же :ia тЬмъ 340 р. fiO кои. доздапи въ наг))аду 
.тицаиъ, оказавшинъ особевве усерд1е пъ споихъ занлт1лхъ

Съ копна 1860 г., когда па содержав1е Комитета наз- 
вачева была особал cyuua, при нснъ моложево ocuonaiiie 
библ1отек11. Въ настоящее iijieuii она заключасгъ еъ ссб'й 
.достаточное число кннгъ С1'атвстичвскаго, rcorpaiI>H4ei'Karo 
и нсторическаго солсржан1я, тякь что моиетъ служить вссь- 
на хорошимъ 110соб1ен'ь нрн различвыхъ трудахт., ни'йю 
щихъ дйлью oiiHcaflic Томской губерв1н. Каждогодпо она 
иомолняетси ивопь изданаеными лучшими сочицев1яив, бро- 
ншраин и журналами.

3) ТРУДЫ ivOMHTETA.

Но нолохеа1ю о Губервекихъ и Обляствыхъ Статнети- 
ческнхъ К'.иитеч'вхъ, труды каждаго Отатист'нческаго Ко- 
нитста должны )1азд'Ьлят(.сл па дна рода, а) на труда оСи- 
заше.тькыг, къ которынъ должай относиться вей завлч1)1 
Комитета, указаввыл по 2 ст Ноложевк, ин’Ьющ|л ц'Ьлью 
достявлен1ю достаолев1е пеобходиныхъ Мравичеаьстпу но 
части адниннстратнпвой статистики даннихъ, въ устаноп- 
ленноИ форий и въ усгаповлеввые сроки, и, крои'11 того, 
б) КП труды HcoCi«3imeAhHnc, состояш,1е нреинущестпевво, 
МО смыслу 3 и. 11оложен1л, въ учепыхь сгвтистичесхихъ 
трудахт. псякаго рода, ни'йющихъ ц'Ьлш нзслйдопвн1с гу- 
берв1и въ ]>анличпихъ отаошсв)лнъ.

Тонскимъ Губерпскнмъ Отатистичее.кннъ Конитетонъ 
'И труды были пымолпсаи въ течеа1и 1879 г. въ слйдую- 

щей мйрй.

а) ТРУДЫ ОБЯЗЛТЕЫЫШЕ.

Въ нивушпинъ году ивою составлгвы: а) выборки нзъ 
статистическихъ св'йдев1й для твблннъ, всобходвныхъ ко 
псеподдавайПтену отчету, и б) статнствческ1л св'Ьдев1я но 
Томской губерв1и за 1878 годъ, зак1Юпающ1к въ себ'Ь 69 
таблвнъ по форнамъ, вэдаввинъ Центральвынъ Статистн- 
ческвнъ Конитетонъ. Зги 1:пслЬдя1л свйдев1я суть слйдую- 
щ1л: о чвс.Ь жителей но сослоп1внъ и вйроисповйдавкнъ,
0 чвсл'Ь родившихся, о чисдЪ ун'Ьршихъ по нозрастаиъ, о 
чЕсл-й браковъ, о числй злав1й въ городахъ, за иевлючен!- 
сыъ i(cpxseR, о чвсл'й нерквей и друз'ихъ богослужебвнхъ 
здан1й, о скотоводствй въ губервш, о числй заводовъ и 
фабрвк'ь, о чнсл'Ь рснесдевпвковъ и о часлй выдаваыхъ 
торголыхъ спвд'йтельствъ,

Св'йдсвк эти, между ирочинъ, показываютъ слйдуюидсе.'
1) Что въ 1878 году васелев1е Томской губервш но 

сословшиъ раснред'йлллось такъ: а) дворвнъ въ губери1и 
было иотонствеввыхъ 361 д. н. в. 354 ж. в.; лнчвнхъ866д. н.и. 
737 ж. U.; б) духовенства п̂ )в«о<.1аам<г1о: б’йлаго 1911 н . п. 
1942 ж. п.; нонашествупшаго 12 н, и. 7 ж. в.; сдввопйр- 
ческаго бЬлаго 25 н. в. 29 ж. и.; рвнско-католвческаго 2 
н. н.; лютеравскаго 2 н. п. 2 ж. в; еврейскаго 1 м. 1 ж ; 
магоиставскаго 26 н. п. 34 ж, в ; в) тродекихъ сословт: 
почетаыхъ гражданъ нотонстлеввихъ 90 н . и. 79 ж. и.; 
лвчвыхъ 162 н. II. 165 ж. п ; купцовъ 1532 н. п. 1519 ж.
в.; нйщанъ 22327 н в. 20335 ж. в.; г) сгльскихг. «ословш; 
к р е т л а ъ  государственввхъ раааыхъ ваинсвовав1й 1463.69 
н. п. 145S11 ж. II,; бывшихъ заводсквхъ 249365 н. п. 
252081 ж. U.; л) военныхь соемтй'. регуляриыхъ войскъ 
3539 к . II., вхъ жевъ 1256; иррегулярвмхъ 94 н. и., вхъ 
жевъ 54; безсрочпо-отвускиыхъ 1830 н. и., ихъ жевъ и до
черей 4 507; отставвыхь ввжннхъ чиновъ, ихъ жевъ в до
черей G7CG н. II. 7271 ж. п.; солдатсквхъ дйтей 286 н. н. 
192 ж, п,; е) ынородцевь: 35346 н. н. 33583 ж. в.; ж) «ко- 
странныхь нодданныхъ: 21 и. и. 14 ж. и.; з) лицъ не при- 
надлежатнхъ къ внисеознпчсннымъ piaepiHdaMi: 40784 н. и. 
28031 ж. II. Все же васелеак губерв1и состояло нзъ 5IIG98 
д, к . 11. н 497996 ж. и.

2) Что ноказавиое выше васелеи1е по Л'йроиспоьйла - 
н1яиъ рвсподалось ва слйлующ1л группы: а) П}Шославную— 
402421 д. м. II. 451602 д. ж. п.; б) сдинотрнескую
н. II. 15991 ж. и.; и) yjrtCKo.ibKHvccKpK)—7708 н. п. 7708 ж, п ; 
I-) у)нл1гко-кпшо.»«чсгк1|ю —3584 м. п. 1019 ж. п.; д) nyiowicr- 
тантскую—13 И. и. 49 ж. п.; е) скуинш/ю—219С н. и, 
1939 ж. U.; ж) .каю.итаяску/ю—G142 м, г. 5527 ж. п. и з) 
1<()оло«ок.«окынчг№1/»<—13882 м. и, 13601 ж. в.

3) Что въ 1878 году число родипишхеа въ губерн1н 
было; эаковиорождевныхъ 24100 н. и. 227SG ж. и., веза- 
кпааорождевныхъ 1230 м. и. 1104 ж, и., а  всего 25331 м,

1 п. 238G0 ж. в.; уиершихъ: 14663 н. в. 13115 в. Таввмъ



ибрявонъ, Прибили родившихсл иадъ унернсимн iipnciuiia- 
лась до 21413 д. о. п, Нракош. било аякл101К'.в« 8s7ti.

4) Чти число '.1дап1б пъ ro[inxaxi>, :m HCKxioMcilicM'ii 
ПсрквеЯ, било: канеавихг 387, ле|>соипнихъ 0071. Число 
цоркией и другихъ богослужеблихт. nianiA било: ш. горо- 
лахъ 43 каниалихъ, 18 дсренипиихъ; лъ округахъ 33 ка- 
иеввихъ, 450 дс|1иилиыихг: лссго иъ губсрв1и 70 кякон 
иихъ 408 дирспдапихъ.

5) Чти иъ 1878 ГОЛ) у жятелеЯ ТоискоП ryOopBin 
ииЬлоси скота: лошадеП 797028, рогатагп гкота «35007, 
опсцъ iipocTUXu 782889, товхорувнихъ 3215, сливсЯ 170U17, 
колг 24П82, итого ;'.412,838 голоп); изъ пихп. 33208 го
лом  лахолилось въ городахъ и 2.378,570 голопи иъ окру-

С) Что пь 1878 году псЬхъ |[|абрикъ и ;1аполопъ било 
но городамъ 275 я но округамт. 18«, втого 401; число ма- 
пероиъ и рабочяхъ ив вихг лахолиошахся, било 3329, а 
суииа 11ров:1110дцтсльности ихъ ралпяласи 2.164,289 руб. 
Число ремослевяикопь въ городахъ било: иастеролт. 1195, 
рабочяхъ 1327, учеомЕояъ 244, итого 2706,

я 7) Что 1сь 1878 г. пидаво торговихъ сиид'Ьтелистиъ: 
ияостраввинъ гостявъ 35, куиданъ l-ti гвлил1и 47, 2 Н 
гвл||Д1и 536, на ис.ючяой то]И'ъ 1152, 11рики:1'ткянт. 1322 
и на раэяозвий торгъ 493, итого 3772.

КроиО того, Коввтеп. не уиуститв.н.но лост:чаялъ 
)1а:1лн'[иил статиствческ1н cubxeaiii но TiieOoRaiiioM'u ра:тихъ 
мрисутгт1и:ввихъ Mtcrb н .лицъ.

б) ТРУДЫ ИШКЛИАТКЛЬНЫК.
Въ кияушиснъ году ваиочатави въ 1'уб(^рвгкихъ Ш:- 

доносгяхъ ион статии: „ИоЪздка д-ра Радлоиа яа р. Чую 
иъ I860 г,"* и „городъ КуиЯ1-цкъ“: вачата исчат.ипеит. до- 
ИОЛ1.ВО болишаи стат1.и о iiyiciuecTBiu Раллопа 'ipi'oi. Алтай 
къ Телсцкону o:iepy и phx t Лбакаву; :1риго1пплини къ пе
чати три етатгн; 1) Сказап1я Тонскяхъ Остякоиъ и СаиоЬ- 
Д011Ъ о иаиопгй; 2) Образди вародвой литератури Гои- 
екнхъ Само-Ьдовъ и 3) О фи;1нческо>1ъ восяитап1я дЬтей у 
крестиявъ и ипороддевъ Томской губерв1н.

Но санинъ пажвимъ веобя:|ате.1ииинъ грудоиъ Коии- 
тчта пъ 1879 году била модготопатедьваи i>j 6ot;i кз. одво- 
дяеияой дерсядси даселсв1я г. Томска, которая и iipi)u:ine- 
дева 16 MajJTa 1880 года. Цдкси нс нЬство для подроб
ностей атого д1>ла, такъ какъ до озяячснной дореннсн бу- 
летъ пъ нсиродолжатслиаоит. врсиевп предстаилепъ пвииа- 
Hin Ковитега особий отчетъ; во здЬсь л ечвтаю веобхида- 
нниъ тол1рВО замЬтвти, что, благодаря удоилетворателии 
гииолвеавий молготивитсливой рабигИ до одводвеовой ш 
репягн, и саман зта исреинси iipuH:iiie.yeaa такт., что с 
кожво считать 1№сыса удачвою. Ооа прошла coiicpHicaii 
спокойно. Почти RCG hare.ienic отвослось къ ной aoii5|>4Hiu 
Иск, трсбонапимл on. него, гпкдси1я оно (ообщалп бендк 
чятстигпаи.

А'к. И . Ипстриеь.

ка;кдув> iio.iocy 1ггд1и 1.но, и ш. kcihiomu 1мучв11 веФ иричи- 
•mBiininai lui дио|сь iru кааудоиъ uo.il

же Диору иогуп. ло(татъ1У1 полосы въ paiiiuxu нЬстахъ

74) Не отмкчнютъ .ш К|1сггьяве днааинмяся имъ но- 
лоси осабендини ;iH:iKajiii для того, чтоби .тегче у:тят1. гдк 
чья иилиса?

75) Ьииав>тъ ли случан самовольваго :iiuiaxi!uaiiiti чу
жих!, II0.1OCU и вюобще плруше1в1я иежъУКакъ народъ сыо- 
трип, да нпдобдип u:ipymuiiiBV Не соедминетъ .ш съ инии 
каких!, .шбо cycirki'ili ii.ih upc.vuiiu'

7«1 Киму :т :111ля11>тся :ка.1оби да aapyiiiriiiji межъ мо- 
лосъ, старикам!., сельскому схолу или яолостому гудуУ 1!о-

IV) УС'П'ОЙиТШ) ШЯЦПХ'Ь XO-WliiCTHKIUlblX'b ДТЛТ,.
77) Какъ караулить крп-тьипскихт. .юшадейУ Чере

дуются 1и при этомъ кре1тьяне (иочпос и денпое), или на- 
яинаются отдильнос лидоУ Какимт. иорядкомъ и да какихъ 
ус.10л1лхъ нннияястсн MijioH!, настухъ и подпасок!,? Какь 
рас11ро,дк.!летсл между креетытачн плата имт. и мрокорн.ю- 
и1с нхъУ Па клких’ь услля1яХ1- u.uiiiHacica ши нр1пбрктает 
сл и содержитше абд(еттепиий бик-ь и друг'

П Р О Г Р А М М А
ii:M vrh;ioii<iiii}i ('.о.'1Ы ‘к о п  о б п ш п ы  in>

С  И I) 11 Р  И .
(11рололжеа1с.)

ш ) ПОРЯДОК'!, п к р ад ь л о в ’!..

59) Кто нпжсп, заапллть о яеобходнипгги иеред-Ьла, 
пъ т11Хъ случалхъ, СС1Н м1ронъ HcycTanon.teiio ностолнпихъ
г.рохонъ длл него?

60) Къ кому обрашаюген съ такими залвлепшии (къ 
старосгк или старивамъ'О

61) Изъ кого состовтъ сходъ, собиряющИзел для ие- 
рсдЬлояъ земель: изъ одвихь ли лонохо:<лспъ и.ш па него 
доиускаютсд и друг1л .1ида, (наир, бобили, бе::зииел1.ние?)

62J Доиускаютсв .ли на сходи во мЬстаимъ пбичаяиъ 
жсв1Днви, и пъ какихъ случалхъ (панр. идпнаУ)

63) Кто ходитъ ва сходъ вмксто отсутстлующаго доно- 
хозливаУ Допускаютсл лв омксто анхъ йхъ жсииУ

64) Нс требуетсн ли по обнчаю ва такоиъ сходк пе- 
прем'кпнос iipecyTcrnic нзпкствой части обд(аго числа доио- 
хо:<нсвъ, ванрииЬръ Vs ссЪхъ домохозлсвъУ

65) Необходимо ли длл состаался1л мригопора о нс- 
11едкл'к, соглас1е псЬхъ ирвсутвтпуюи^ахъ са cxo.vU до одно
го, нлв только большивстпо голосопъ, и какое именноУ

66) Окааисаюгь ли на ирвговори схода пл1лвк‘ ста
роста и Hipo'bAU, и какое именно?

67) Не пибвраютсл лв сходомъ для ра:1псрстки земли 
по дворанъ особие уподномочоявие Д'Ьлильпуикв (окладчи
ки, душепме пооЪренаис) или ра:1перстку д1:лястъ сайт, 
и1|л. па сходкк'/ Таиъ, гдк ссп, подобпис дклальщики, 
по.тучаютъ лв овв какое либо позва1'ражден1е?

68) Не иибираюкл лв особые мЬрщнкп дяъ крестьлвъ 
длл иар'Ьзкн полосъ (лсрсппшки, мс:кетдвЕк а т. я.?) Какъ 
вазиваютс» овн и какое иолучаюгь позвагра:кдея]е? Кто 
чропЬряеть и утпсрждастъ ихъ работиУ

69) Как1л лривлти у к|>ести1нъ по:1сиельния иФри': 
Что звачатъ пс1ркча«пц1яся въ различнихъ мЬствостяхъ 
пазлавЫ: сотни, сотеввввъ, хозлйстоеваал деелтава, осмяо- 
никъ, версснад сажеиъ, обжа, лукъ? 11с м(флютъ ли кре 
стълвс землю количестломъ разгЬва и.ти atpoiu зерполаго 
хлкба в как1л это ыЬриУ

70) Съ вакого возраста крестьяоипу даетезг долл лъ 
М1|>ской :1емлкУ Ну:кяо ли для этого бить хсаатииъУ !!с 
прекращается ли иользолан1е лолск. съ достил:сн1смъ изпкет- 
наго no;ipactaV

71) ИЬтъ лв бодке вслхихъ долей .для подростковъ и 
стариковъУ

72) Ес.1и пъ общипк су|дсствул.тъ ен;еголпие пере
дали (жеребьевки) пнхатаихъ полей (о:!имиго и njioiiaro), 
то нк'ть ли для аихъ по обичл». опредклеапих!, дней въ 
ГОД!', и как1с нменпо? Какимъ способомъ 11рои:1лодитсл са
мый перед'ЬлъУ Нилннастсд лп жребШ, каиаютсд ли аа ria.i- 
к1| или какъ вибуль ивачеУ

73) Кнла»)тся ли л:срсбъд только ме:1:ду дпорамн па 
nd: полосы двору првчнтаюпояся или жребН! кидается да

Дозпо_,ево цевзурою, 21 1юпя 1880 года.

1меменяыз1

78) Какъ пхрапяется MipcKOii .гПеъ, пчерсдпыи-ь ка- 
рауюнъ или ваяимаетсл д.ю! этого .vbcooh стп]П1н:ъУ

79) Клхпит, порпдконъ годержятся и упраплз11Птся 
siipcKin :1лап1л: илгп-.1ипы, шкилы, мсльвиды и лрувчя сопру- 
Kceniji: ипегы, гати, :|.1птииы, клло.дди, папапы и т. п.?

80) Не ириинмаетъ .ш м1ръ сьобя(а хакнхт. либо осп- 
бевних'ь работъ д.1я улучи1св1н :ieu.iHV Ни было ли кыры- 
тл д1',лой об|днпо11 каиапъ для осунгсвЕл боллгь или для 
пграждеп!.! полей отъ подтоппУ Нс былъ ли ]П1счищеп'Ь 
кустарпнкь, или пыкорчеваии илнУ Подвималась .ш вгеЛ 
обш,ипой новь и т д.У

81) Нроп:|110днлись .1П :)гп работы самими крестьлпа- 
яи или паймомъ и кякъ раемрсдклл.тлгь между ними да- 
бота Н.1П плата? Нь какихт. раимкряхт. и|)0|рпллилис1 
пбщинния работы?

82) Сдаеп. .ш обЕДИпа въ хортому, а]1епду дли 
;1еилю НЛП как.-е пабудь другое м1рскос ииущестпо (м1р- 
г.кпе ииущестпо (и1рскгя оброчиыл статьи?) Какъ распре 
лЬшютсл пиручасмыс съ внхъ доходы?

83) Керется ли дклою оищвпою 1гь коргому (ареалу) 
;1вмля и какъ расирс.Д’клястгя плата :ia псе и польэппап1е 
с») между крсстьяпамиУ Въ частности при иаНик мастбищъ, 
расиред'кляется ли плата пороиоу или по числу голопъ кы- 
пускасиаго скита? Ксть-лн въ соекдетвк общнпи государ- 
СТ1Ю1ШЫЛ иброчныя статьи и какъ ими пользуются? 11с 
было лк елучаспъ покупки земли дклок. общиною и 
распрсд1ыялась между крсстьяоами плата ::а лее? Не было 
ли случал iipio6]it.Tcnia земли дк.тою общипою какимъ либо 
другияъ способоиъ OiapCBicHt, нкною, захватонъ и дроч.?) 
Оставдева ли ирщврктеваяя :1емлл ль общнаяомъ м 
пав1и и.ш она была подклена яя иодворяые участкв?

84) Не было ли с.1учаевъ, чтобы иск члепы общапы 
паяинались съобща на какую вябудь работу и т. а.?

85) Нк-гь ли или ае било ли прежде у хрсот1,яяъ об* 
п1ествеаной запаткн? Съ какою пклью и ккмъ она была 
запедеяа, санами крестьянами яля плястлми? Истор1л в ре
зультаты ея. Пс сущсствувтъ ли пъ общввк артелей для 
ироныеловъ :шкрнпихъ, риболовяыхъ и т. п,? (11оле:Д10 b:i- 
.!ожить opraBE:iaiui) ихъ).

V) оы ц и н н л )! опрльоткА :{км;т съ Д1;.'1ЕЖом'ь 
ПРОДУКТА.

80) Не существуеть ля обичал, пс кередкляя повес 
по.тей, обработивать в'хъ съобща лскит, м1ронъ, при чемъ 
дклится уже самиВ урожай? К:ли такое хозяЯстпо ведется, 
то даляо лв н какъ ово возаихло?

87) Кахвмъ поркдконъ лсдекя подобпое HipcKoc хо- 
.Ы1ЙСТ1Ш? Не заведено ли прп этонъ какихъ либо особихъ 
>|1рскихъ построекъ? Нктъ ли м1рскяхъ сельско-хозлйстлсв- 
пыхъ оруд1й и MipcKaro скота?

88) Кто paciiopiiiKacTcn работами? Кякъ распрелкляют- 
ся работы и самый урожай между креегьявами, поровну 
пли па другвхъ оспопав1яхъ, яапр. ве дастъ лв излвщвяя 
работа или :<атрата правя аа болг-шую долю въ урожак?

89) Ксли пкгь обигиопой обработка пклынъ н|ромъ, 
то пе сосдивяетси ля для велевгя подобваго хозяйства пке- 
колько отдкльяыхъ дпорооъ? к>:лв так1е примкри ссп , то 
пслкдст1де хахихь прнчинъ и ва какихъ освовав1яхъ сое
динились крсстьноеУ 11с соедввяетсд ли по два, до три хо- 
:1яияа, ве инкя по:шожпогтн вести зеилелкл1с въ отдкдг.-

Такъ какъ въ Сибири яри расивхивадги полей 
требуется зпачнтсл-вое ко.знчество рабочих!, .wiiia- 
дей, папрнмкръ до 5-ти, то педостаточвне крестг.я- 
ПС соедип.чются, нмЬя по одпой и по 2 лошадн. На 
услов1я этого сосдипевзя и дклежъ продукта пеоб- 
ходнмо обратить ввпмав1с. Участ1с крестьяпъ, не 
нмкющихъ гкота, грудомъ пъ гЬхт. случалхъ, если 
г.акой участвнкъ яс 1гпвмвастея въ работаихи и 
пс'гупасть какъ пайщпкъ также :шслужи1!астъ ппн-

96) Какой хлкбъ но лреамуществу считается выгод-

97) Нкгь ли итдки.иихь крес1ьавъ, киторье ввела у 
себя клк1п либо y.iymiieiii» rpanuHie«i.HO съ общщ.ривятинъ 
пъ ru.ienjn xo:iniicTiiOHь, пли пь и,'рплкк скпооблрота, или 
уллбрсн1и, или I:!. с1шсоб|1 обработки':

9S) Me было ли попытикъ пясстн так1и улуч1яев1л? 
Коли mil: ПС удались, ти ПО какпиъ ярдчидаиъ?

99) 1'к'ли есть пъ обп(иаГ, крсстьявс, котсрие отлн- 
чаюгея и!-ь o6iiiaru у|Ю11вя упадком!, споего хоздйствв; то 
не iipHUKM.ieri. .ли М1|>ъ вь подобвыхъ случаяхь какихъ ли
бо нкръ кьродпят1к1 упа.шхъ хо:1яе1<ъ, иь иддк ли иоиошо 
слабоенльпымь или 110пуждев1я иерАДвоых'ь хозлепъ? Нь 
чеиъ ;шклв>чеь-тся эга м1рская помощь?

100? Ныпйють ли пъ омнеивасмой обп(ввЬ помочи? 
Къ какпиг работам!, mil. п|>инкияк1гЬ|? Каьь оаЬ устрав-

VI) СОСТОЯН1К Н0.1ЕВ0Д0ТВЛ ГУЬ ОГ.1НИН1:,
90) Какая педется пъ общипк система полсподстпа 

кчпа:1, 11ере.10жпая или трсхпол1.пая? CyiiiccTnyc!!. ли
улобрен1с?

Нъ чемъ состовтъ каждая изъ сис-гемъ полепод- 
стпа? Ноле:шо подробпое oiiiicanic.

91) Нъ ткхъ мкьтяхъ, гдк землю по упапяжнваютъ, 
СОЛ1.КО лкть остапллстся она подъ отдыХ!.?
92) Какой склообороть сущестпуеть яъ дапвоП об-

93) Каки поля н сколько пргиепп омапляютсп подъ

101) Не было .111 случи 
С1ЮЙ капозь; если гак)е случ

VII) НЛЛТККИ И НОВПШЮСГГИ. .'1ЕЖАШН'; НА ОПЩИПЪ.
102) KaBio пла|е;ки и попиалости лежать ва общнык: 

ка:1сяпые, зевсх!е, помкшнчьи и MipcKie?
103) Производится ли рязперстка платежей и попив- 

пос'гей олпопремевво съ разав]>сткоп ;1смли? И|.оизп»днлся ли 
пиная разверстка платежей и яопанпомей п пъ т1 года, 
когда передкла :1еили пе былавтъ?

104) Если земля II п01тваостп раедрсдкляются одво- 
мрсаеппо, то съ чего пачипаеггл разпо|>стка, съ :1'млв иля 
сь п.затежсй и мопнпиостсб'?

10.5) Что принимается за сднвмцу ря('предкзев1Я въ 
общипк при рагкладк-к платежей и пплввностсй: дула, рабо- 
ч:1я пара (тягло), лкнсдъ, брать, какое иибуль прошеловое 
расмрслк«'п1е и.ш что пибудь ипос?

106) 1’а:шерстылаи1гсл ли я.ттежн и iiomiBBOCTH между 
хозяепами, по количсстпу пад1>.1еааой ммь н1ронъ:1енлв 
же яе;18пкснмо on. :|смлн по рвбочимъ силамь, лжи- 
!сти и пооб|дс яласежвоП снособвоета кп:кдаг(1 двора?

107) .Оспобождаются ли безиемельвые еялершевво птъ 
палогопъ II кто уя.тчнпаетъ :т  пихъ пъ такихъ слтчаяхъ 
подушвыя подата?

108) Не лстркчается лв пъ самомъ порядкк разверстки 
платежей и повнввостей, какихъ пибудь особгааостей сравав- 
тсльво сь яорядхомъ разверстки :1енлм?

109) Какъ уплячивастъ М1]п> |̂.1атежи а отаравлветъ 
попняиостн, падающ1я пя убылыя луци п oiiycrhniDie дворы? 
Не освобождаются ли на л|юмя оть уплати п'скхъ шн части 
платежей и попияшЛтсй тк крсстьнве, хозлпство хоторыхъ 
мришло по премевпой упадокь ncib.xanie пожара, падежа 
скота, убыли работниковъ и другнхъ иричинг? Какъ распре- 
дкляеть м1ръ пъ подобныхъ случаяхь повинностн: поровау 
,1и между векма креегьявами, ила же яаклядипаеть нхъ ва 
нккогорихъ бодко состолто.и.ныхъ крестьявъ? Что газцаает- 
ся ,убылынн или пустовынв" н диакладвыни влв накла- 
дышпыни лушанн*?

ПО) М-Ьтъ ли безплатпыхъ участковъ Д(л старихопъ, 
пдовъ, евротъ и iip.V

111) Не 11ольву1этся лв какнвн либо .и.готамв въ от- 
быоая1и платежей я попввяостсй етарщивы, старосты и дру- 
г1я долльаостаыл лида, и кяхъ раснредЬляются нЕромг прв- 
<шта1)щ1ясл съ иихъ платежи и иопивлосчи?

112) Какъ распре,гклнеть uiiib илатежн и яомвиости, 
прнчитаюш1еся съ повпекихъ чияоаъ по время вхъ службы'.''

113) Пе дрнвниаетъ ли и1ръ пъ виду круговой доруки, 
cuie до настудлев1я с|>окопъ швосопь кадд.х), либо робудв- 
тельаыхъ мкръ отиоситсльпо ткхъ крсспраь, о крторахъ 
можно опасаться, что овв де уклвтятъ с6цроиъ и ве отбу- 
дуть поваввостей?

114) Как1л мкры припинаетъ a ip i пригиаъ ведонн- 
щчкопъ, когда срокъ вэвоса 1мвге*ей и 'riujiaBXjBiK nu- 
пиавостей уже прошелъ?

U5) Ккмъ принимаются въ предъвду|дпхъ даухъ во- 
просахъ мкры, сельскпмв властями или саыииъ сходомъ?

116) Нъ случак пеуспкшвостн нкръ 1ыы<'.кав!я, раскла- 
дыппсть лк м)ръ ведоинкн сь ведоимщикопь на лс1къ чае- 
11<ч:ъ пбщипы, и хахннъ обра:юмъ?

117) Какъ распоряащетсл н1ръ :>енлею ведонмцикопъ? 
(11родолжсн1с буАсгь.)

1’('дакгоръ

о » ' ь и н л | 1 : | | | к .

ч 1а 1юня j

нъ 110 сое.1ппвл'‘Н1Ю коллскцгй Ллн ВкросЫй- 
ъ Могктъ въ 1SH1 lodii, открыв!, длйг.швЫ 
80 епмъ Ооводитъ Оо аггобщаю св1ы1лн 1я.

1) K m  саяь Коивтеть. такь в дЬйств1я его тсредл- 
точены при Городгкоч!, Оищсствеяюнь Уаравлев1|,

2) llpleiri, вгякагп рода колдекдЫ д.ш отгилкв ва вы- 
ставку въ Москву будетъ ировзводатьсн съ 1-го 1кив во 1-е 
«еятября с. г. одвпь раза вь Re.ikjio по поведклытавь въ 
задк городскаго Общегтва.

3) Чамвыя .1В1|в. казеввыя вкдонсти в «iBierTBa 
:кгдашщ1е врнаять участ1е вь выставкк орвглашаютея евпбпвть 
кг позже 1 Подл вредварнтедьвын обьявлсв1я о предвпвачас- 
мыгъ НИН ва выставку аредметахъ. адресуя тднавымавми 
11рсдск,(втсдя Кимвтста Якова идьвча Акулова.

4) НЗЬ укЗ.ЩЫП, ГОрОДОВЪ в вхъ ОКруГОВЬ ЩЩВ II 
кообще 11рои:1ведев1Я на выставку долквы быть врвсудагмы 
не ни.гче, какъ ва имя Комвтста.

■У) Псресыдка коддскцШ взъ Томска въ Москву i  обрат
но СС.1И ;1кг||пвсвт1. пхъ вевощедаеть чтоб!. вровзвед(в1е его 
быдо продаво ва выставкк нравамаются вь йоовхь г...учая1ъ 
па счеть казны.

6) Фирмы аб’ьявлсв1й в «октуръ ддя перегидк! кслдекц1Й 
папечатавы вь 11 в Hi.VAk губервсквхь вкдомопяхЫйЧи г.
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Пъ Томской Губернской Твпограф1в.


