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Ил Инаняомх КСО ИМИЕРЛТОРСКЛГО ИКЛИЧЕСТИА 
ИислчАВшхму Укалу, дапнпыу Ирапитс.гмтпуник'му Геналу, 
1Ъ Ц а^комг CejD, 111 Мая 1880 г., ;.а CQ6citiB!inri|iy4BiJin, 
14ГО ИКЛИЧЕСТиЛ 110д|1Исаа[инъ, вь киуллромг пяоГфажеио: 
..Иа ocBoaaviK статан 9 утверждеанаго ПЛМИ 1'ГпЛнна|‘я 
1874 г. усгапа о аонвской иовквноети, число дюдел, потроб- 
иле для 110милакв1я а р и т  к ф.ллда, опред'1ллется ежвгпди'1 
пвкоаодательнимг порядионъ. Согласно сему, утпсрдкнь 
Moali нослТиовашиее нъ Государстиенномт. Coetih, мл

(Госиааго Мивисгря, Matiiic о |1взмЬ[)Ь нрсдсюя 
щаго 1!Ъ ссмъ году 11|)изика л»|Дей па дбйстинте.гьвувг «л 
нвувз службу, полклФКАЛмъ: для пополпев1я а|>м(и в флозя, 
||1Нзват1. III. 1880 году, вь iipcAnKcaiiuoii'i. ycraiiiiML о пл-

ИНСКОЙ IIORBRBOCTH IIOpllAKll, ДЛЬсТИ триддаз'!. ЛЯТ1. Ти(’ЛЧ'1.
‘логёвг, мллагал вь этомъ 4bcj1i и й х ъ , xoio|h3uh iijica* 
аялевы будутъ, яъ мредсгоиипй првзив']., псиоболдаюмип 

гь службо зачетнин рвкрутск1я кпитан111и мргя:нягп яре- 
RBB. 11ра11итед1лтвую1д1й Севагя яс остаиип. сдЬлатг. кь 
laio.iBUHin сею падлежавгее |>ас11П|>яжсяи1. Ирапитльстпу- 
iiiifi Сеаап. 11р а к а г1а л и ; О такояомч. иислчАПтым. ЕГО 

MMlIEHATOl'CltAiX) В К т Ч Е С Т и Л  Укяз11, для припсдек1я 
в I ясеобшую HiiirbcTiiocTi. и должяагп, яъ чемъ дл кош ка
саться будитт., нп1илпев(я, нослат!, уха:ш..

Oi«i .9 1юнк 1вв0 I. .т .V Sm r,, оСл 1,.;.и1ькгк1.1 «л- 
ря|»Я(1 оСратенгя >рбгрнскихъ и гполммыхъ npoihaii.ihriHiifH- 
ны п канита.и/въ аь процгктнын Пумит.

Иравителгетпуктой Оеватъ елушалв: рапортъ Мили 
гтра ((вутрсивихъ Д'Ьлъ, огь 17 .Мая 1880 г, за .¥ 318->,
. И.дупщаго coxcpsaaiii: Но позбуждеовоиу офкоториин 
ибе11нскнмк зевскинв спбраП1янн ходатайству нбъ B.iHhur- 
111И устанон.юиааго ИиспчлИ|пннь ног1рлЬЕ11снг 2 Декабря 
181>С г. порядка o6|-aiue»iii губсрвскнхъ в сослопвихъ про- 
лл11ал14твеаиихъ капиталовъ пъ »родсптв1зя бунагя, Мп- 
пнетръ Квутревнихъ ДЬлъ, но cor.iaiiieain сг Мнавстроыь 
‘1'ивапсопь, входв.и съ upeAcianxcBicMb въ Киянтетъ Ми- 
пистровъ, который, согласво съ закдя>чов1|-нъ его, Минн 
1Г[>а, молагалъ; I) Иредостааить ycMOTp'haiio губерисквхз. 
земскнхъ соб|>ав1й нэъ спободаыхъ сунмъ губс|1вскнхъ иро- 
доиал1.стяеавихт, квпкталолъ иомУидат!. нъ гогударстповвоя 
иродевтаия бутнн  яс болЬе fiO°/o и o6|iauiaTi. въ бклеш 
Государзтвеввагл ({лзвачеЯства не болфе 25®/о (Ихъ суимъ, 
съ соблюдсн1имъ HciiiieMliHHaro услопдя, чтобы по Mcnhc 
26%  озиачсвпыхъ сунмъ оставалось па х|>днсв1и нь без- 
1'рочвыхъ вкладах’!, или да тевущемт. счету Госудв11ствед 
laro Павка; к 2) Пасоо.лоннис продоиолкгяеввыс капиталы, 
1Ъ oTsomesiR обращевГл ихъ въ нродевтвия бумаги, 
простраввть дФйстме ст, 9 ИысочАйтк утяерждеялаго.
Мая 1874 г., MBliBix Государствевваго Сояфта объ обще- 
ствеявыхъ мродоцольствеввыхъ «апвталахъ. ГОСУДАРЬ 
ИМИЕРАТОРЪ, оъ 9-й деаь Мая 1880 года, по.ложен1е Ко 
ыатета BucooaBibk утвердить соизволнлъ. О такономъ Иысн- 
члйшкнъ пояел-Ьпж овъ, Мвввстръ Ивутревпихь ДЬлг, дн- 
воевтъ Ираянтслмтвушщену Севату, для занвсящвго рас- 
|||>ражев)я въ опубликолашю ял исеобщее cirliAUBie. II ри- 

О тахопонъ Высочлйткнъ 11ояел‘Ьв1и, для ciilU'li- 
■0 касаться будетъ, иснол-в должваго,

1Я, послать указы.

| Оиь б Ьоня 1880 ». за X  22S86, о мрядкп произ- 
*сдсша topwnpa/мт.кнниками подзсмтчг jiaSomi.

ij 11|1аоитсльтуюаиа Севатъ слушали: ра1ю|1тъ Уираь- 
I  ляющаго .Мнанстерстномъ Государстяеввихъ Имущестпъ, оть 
Е 24 Мая I860 г. за .V 373, при коеиъ иредстанляеть Ира- 
Г 11й1сли:твующену Севату KOiiiu съ Иысочлйшлго 110вел'Ьк1я 
ц лбъ испо.твевш мосл'Ьдопавшаго в'ь Глсударсгиеивомъ Си- 
Ц iihrli нвФв1я, caMyulKaro содсржав1а: Государствепный Со- 

Э нктъ, яъ Соедивс.авыхъ Департаневтахъ Гисударствевяла 
* OkobohIh я :Агково11Ъ и въ ()б1демг Собрлвш, разс||ог|>’Ь|<ъ 

яредставлепи: Мивистсретва 1'осули|>стяеп11ихъ 11ыу|депнь,
6

о иорядкЬ яронпппдстш горнопроитплепнвкаии iio.x.icBi 
рябо’п ,  т|л.»сн.|ь: яъ Aoiio.inenie Д’Ьастптлчдихъ
у.1аковея11| о Miicriioui. горпонъ промыел’Г, ностаионить 
.душиия 11|)аннлн: Сг. I lidi .лида, :1япияа«щ1яся f’0|.iioiipo- 
мышлопныни работами, на какихъ бы то пи было зем.мхъ 
(аа нс>1Л«1Ч«я1еь1ъ Канкааскаго и Оааанказскаго кран
MC.li. кязнчьнлъ iinlii’KT.), оЛязавы яри мроизведстпф мс___
ннхъ работы U О ||р|‘Д11о.1агаемоы’ь иача.И!, П113обно1иев1н 
И.1И ярскрап1,ин1и тяклныхъ раби’п ,  а 1акже о нрсдии.гнипп 
при |)аз(>а6отк|1 onaciiociH и.ж о проистедтемт, 
сча1тиомъ случа-Ь упПдомлягь, каждый разъ, подлсяаиоя 
учреждеа1я или далжвостныл лица, им{1ящ 1л нъ давв! 
вФствости вадзоръ за частвымъ горяымъ проныс.юнъ; п| 
этомъ должвы быть въ точности указаны мФсто рабогъ 
лицо, отвЬтствеввос за Beieaic разработки. 11/>им1ьчаи1е. 
Ука:тн1е учреждея1й и должностпыхъ лидъ, ии11ющяхъ 
:Ю|.ъ здачаининъ горпывъ прпмнсломъ in. каждой мЬег- 
поя’в, ст. ои|.сл11лсн1емъ яри томъ, Koropui 
11рнвад,1сжить пи закону вадзоръ nuciiiifl, предоставляется 
Мивнетру ['осударстненпыхъ Иму|дцств1,. Такое указав1е 
должно быть вклмчево нъ нвст|1укд1ю, которая ии'Ьетъ быть 
нздава яа ucRoiiaaiB васгоящаго закопа (п. 3 ирилтЬч.). 2) 
Вести я’Ьрвый ялапъ pa;i|iii6oiKii. 3) Ироизнодить работы 
такъ. чтобы овЬ нс 11ре,итан.1ялн опаспопи д 
здорпиья рабочих'!, и соейдинхг житс.чсй, равао для строе 

д|)угаго иаущестна ихъ, для путей enn6iueni 
точвиковъ 11Нпе[1а.1ьпых’ь и тЬхь, кои пеобхо.днн 
снабжев1я подов! паселспдыхъ м’Ьсгъ. Примпаина. Иодроб- 

)казнв1е м’1ри1Г1блт1п и и|едосторолжостей, ирияят1е м 
• облюдевю воихч. необходими для беаонасиаго iicAcaia 
земпыхъ (laOoTT., состанлмстъ яреднеть особой, обимте/ 
для го|шоп|1оыы)11леииико11ъ, ивструкд|и Мипистря Г|.СУДЯ11- 
ствеипыхъ Нмуществ’ь. 11исг|>укд1я эта, иоддежашая пред- 
варительвому обсужден1ю горваго учепяго комитет, должи: 
содержать пь собЬ, между ирочннъ, тичвыя иастанлеа1я: i 

рвботокт; о закладкГ. пы[)абнтапяыхъ про 
ст(.внстиъ iiycTOKi породой; о сигвалахъ; о выходахъ из 
рудниковъ; о cuycKt и подъен’Ь рабочнхъ н Maiepia.ioin; i
....1Т11еблея1и взрывчатыхъ нешествъ. маролыхъ котловъ i

пинт; Обь ограждся1н людей и жннотиы'хъ отъ на,тев1я 
i|'e,\OTB|iaincHiH иожаронъ и предваго д11асти1я екоп.1яю 
хся въ рулпикахъ газонъ и йоды; о иенттиягИи; объ осг, 
:ъ 11р№махъ при ведеи1к ]1аботъ нблизн ;кслФзпыхъ i 

,тихъ д|)|)0Г1. и ИСТ0ЧНИК01Г1. как'ь мянсрплышхъ, такъ; 
снабжающахт. водою иаселвпяыя м-Ьета. 4) Допускать кт 
осмотру [габоть лнц'ь, которымъ iipaDHiejbCTiio поручиг’1- 
вадзо|)т, за разработкою, сод’Ы1стоовать псЬня занИ1'Я1цвми 

м'кряки сому осмотру и исполвять всЬ закопаыя 
т11ебонап1л снхъ лидт; и .6) Иъ случа’Ь несчастяыхъ про- 
HcmecTBiR нъ сосФдаихь рудннкахъ, доствп.тять вей нозмож 

средства мимоиг», Ст. II. Иъ случай заиФчевнаго ае- 
исиолиев1я горпо11ромы111леп1шкама пышензложсавыхъ (ст, I) 
ирашмъ, указзнрып нъ я. 1 ст. I учреж.гев1я и должвост- 

.тнца обязываются; I) Давать яромышлеппикамъ нуж- 
указав1я о недостагкахъ рабогъ и средстнахъ къ вхъ 

исправлев1ю, записывая с1и ука;(ав1я въ особыя. ии’й11пц1яся 
рудвякахъ, книги, и требуя ис1ГОлпен1я аеоб- 

ходнмых’1. М’йръ въ омрсд’йлепвый срокь, :ia-
BOXCKie испранники н маркшейдеры Горваго Денаргаиеита 
могуть лвшь дапать горвпнримышлспвикамъ саон указав1л. 

запискою ВТ. KHKi't, и доносить о томъ каждый разт. 
ему начальотву, 2) Ндж иеис1голнеи1и даавыхъ указавп!, 

нринлекать го|1вопроны111.1евпнко11ъ или вхъ представителел.
къ :iHXOBBUii отнктстиенвосвн (ст 29 

ир. судьямид 3) Если двукратное, но 
иригоно||у судебнаго устаяоклеп1и, ва,южев1е нзыскатя не 
иобудн.ю 11|шыы111.те11вика къ исполнев1!1) ii|iCAUKcaiiBiixi> 
м-Ьръ, мредстанлять сноему начальсгву о необходимости 
ис110лпсв1я е.кхъ мФръ па счеть горпонромытлевиика; по 
исиолпеп1и же ийр!., утнержденнихъ или 11ред11исанных|. 

1чальа1111мъ, н:шскинать |1Ясходы сь горно11роны1И.1еипа- 
шъ, чъ уегаио1>1е«пом1. иорядкй. ]1римччпни. При оче- 

пядпой и вензб'кжной омасвостн, предвидимой вслЬдспие 
яронышлеввнкомъ уставовлепныхъ мравилт, 

уиомявутымъ 11ъ п. I ст. I уч1)еждеа1янъ и должпостнымъ 
лицамъ предоставляется самимъ, до приплсчсв1я пнволаыхъ 
къ ука:1аввов пъ и. 2 отв-Ьтствеваости, припимать .должаыя 
нФры кодъ своею отвФтстаеаностьи, на счетъ 1швопвыхъ. 
Окружвннъ горныыъ нпжеяерааь и ревизорамъ мредостав-

стороны промшилеванковъ устааоыеиныхъ правил ь отвосв- 
тельво ведев1я вйрннхъ млавопъ рудввчаымъ разработкамъ, 
поручать иврвшевдеру или исчряввнку сосгаллиа1е вли по- 
ooaneaic такихъ 11ланон‘ь вя счетъ иромыш.тенвикопъ во 
устапоиленвой ва d e  Министе!1Стномъ Государстоеаиыхъ 
имущсстаъ такей. Ст. 111. Если urpaaueaic безоласаости 
вознояяо лвшь путенъ оковчательаой илв прененной оста
новке горныхъ рабогъ, то о семъ долженъ быть составлевъ 

нФсгЬ, нол.чежащнмъ должвосгпынъ лнцоиъ, нвеьмся- 
П ахтъ нъ iipBcyrcTuiu гораопромышлеппика или его по- 

|гйрепваго и свидйтелей, нс мсиЬе доухт.. .\кты сего дюда 
немедлеаво идждстаиляюгси учд)Ождев1ю или .должвоствому 
лицу, вм-кпогему по закону иысппй ыйствыВ ппдзоръ :ia 

ымъ горнымъ 11|>омыс.10МЪ (ст. I II. 1 прниЬч.), Та- 
учре«Аен1яы’ь и лицамъ п|)едосга|1Лмется право дй.тать 

распод>яжеы1я обь остаиипк-Ъ работъ. Жалобы яа аодобвыи 
1>йС11од1яжев1;| могутъ быть ирнвосимы Мипнетру Госудаи- 
------------- Имуществъ, а :ia тймъ, на общем'Ь ocnonaniii,

11|>г.|1ительст11ую1цемт Сенату (по 1-иу AenagiTaMeaTv). Па 
MHtHiii вминеапо; ЕГО IIмИЕГЛТОРСКОВ ВЕДПЧЁСТПО 
поспос.тйдпиаптее naliHie нъ Общемъ Собраят Государ- 
стисмввго СинГ.та. о nngiHAKt. ироизнодстня горвомромыш- 
леппикаыи ио.мсноыхь д.абои, КиеочАЙтк у'гвед>дить сои.т- 
воли.тъ и гюнел'й.п исцилнить, Подписа.тъ: ПредеФдатель 
Госуларгтнепняго Сочйта К<1ПСТЛПТИН'1., 13 Мая 1880 г. 
II ]1 и к а з а л  и: I) тикопомъ ПыеочАйшк утнедккдиннимъ
мгИими Г|иу.та|1ст1'еяоаго СопЬта, для ciitA’bBia и долж- 

бу.де'п., ис110лвен1я, но-

I. 1»«гк11Ч1. Губе|»нгкпиь llpiH.iciilK iiii.iy'ienu уклзи llpH- 
KHTMi.cTHywuiani 1.'гвлта:

(hin ,V Ь.ни 7S80 Jff .V S1SS7, n вйсины.п, чатхь 
я)лсжащч.п, пнггомш нь C||(«■кl̂  пригижныл л1ПыЬтглГ14

<)»п. Г, I f ,ни 1SHU I за X . 32117, оЛ тЫииш ь 
Ьгтаеань ч n/,.,fln.i. ki Ceo'h/ заттонъ.

0,т. 7 1юня 1880 wla за М 33080. п  »р,иожен>емг, 
/Лисин,„« м й ы ел ч о Л ш г- 2,и,»е,и)г,1,’Имп.о ,ипи.и1Я
/ ’огг/9„рсш,;сни<|)1, f  'oHitimi ti ii/n,eiuh п мгЛтш .иа}мвып fp- t/(i7Hnx% !/ги1пмонлгшЛ вь 1р/7гршяз!,: .711ф.1ям(ккоГ1, .ЧетлякО- 
гкой и А'рр.1ян<)1-К011.

0,ю. II) /юия 1880 за .1: я нртгвыхь v17)я.п, vp" г,п1Ж1Кныхь piubniOnx'.. нанамь ерОгОиыл ь рс •нИи оПралшаннызь чп рстава.чъ 30 ПияЛрн 1864'и.
1 | | | | н ; , ч  I ' .  1 1 п | | 1 М * т | ш  Н н ;»  i

V I ' .  I l i b ' i i i . M i i i i i K . v

о K O I I I I O liO H  ■ И 1Н И 1111(И * Т И .

Упдтилиюний Морекямъ Министерстпомъ, огь 4 сего Мая 
/4 5 0СГ|, 11р|.||дп110дилъ ко мпй коп!» го нсеноддави-Ьй- 
го дпкладз, КысочАйтк утпержденваго нъ I7-H деиь 

Magim 1880 г„ и экземпля[1ъ приказа Его Пмнкгаторсклго 
ВысочкегнА Геиед)алъ-Адмярала, за .V 34, съ нрнложеа1емъ 
списконъ городопъ и селеа1й но 31-й губерн1и, вазвачен- 
аыхъ для конплектовав)я флота, пъ отмйяу Пысочайшк ут- 
перждевваго 4 1юнл 1874 г. роспнсаа1я м’йствостеП, объ- 
янлеаааго при ирнказй Его Виоочкотвл Геве])алъ-Адынрала, 

J 1юкл того ае года за .V 88; прв чемъ мрисовоку.
, что засимъ нъ достяп,|ев1и С11йд’йв1й Пвспекторскому 

Департаменту Морскаго Мввнстерства по циркуляру .Мн- 
nucTegicTua Ваутреввихъ Д'Ьлъ, отъ 3 1юля 1875 г. ;ia Я 
52, о ЧЯ1.1Й .1НЦ'ь и:гь явсссияыхъ пъ iigiHouBBue спяски, 

мапшихся пъ частвомъ быту идюмысломъ, првмЬни- 
ъ КТ, службй на флотЬ, вадобяости уже не ирелстовтъ.

Сообщинь, нмкстй съ свмъ, о нышеизложеваонъ под- 
лежащимь 1'}бернаторвыъ, сь тймъ, чтобы првсутств1и по 
воииекой поввнвости, яс.тЬдъ за окончан1емъ каждаго чр 

ша, ежегодш. достаи.ляли въ Пвсиекторсий Деиартансн 
IUCKU ко11ибранцепъ, иривятнхъ по ф.тотъ, со всЬми о. 

мйткамн, сд’||ланвыыв въ ир1еивыхъ росписяхъ о каждомъ 
ювобранцй,—я iioKOpHbiiine iipoiiiy Иаше Ирепосходигед! 
TII0 мосташт. о ссмъ пъ взпЬствость п[1нсугстп1я по вс 

iincKiiii понинностн nuligienHon Памъ губервш для снйлЬв1н 
руководстпа.

О jx>3aCKaHiu лпць.

Томское Губе1>нское 11рапдся1е ро:шскипаетъ бЬжаи- 
шаго изт. Томской .тресгавтской роты арестанта Александра 
Кулачкоискагп и кд1естьияииа нзъ ссыльныхъ Устьгартаской 
волости, Еаияскаго округа, Трофима Пусова, подлежащаго 
|10эпращев1ю шт роднву въ Пермскую гу6ерв1ю.

Томская Казенная Палата розыекиваетъ отставваго 
:)емлснЬра Авдреи Ьсифова 7алЬсваго, для взыскав1я съ
-----  кормоныхъ и за одежду денегъ 3 руб. 85 коп.

ToMcKitt Пряка:1ъ Обшестиенваго 11ри:!рЬв1л дюзыскн- 
иаетъ бЬжапшихь изь Томской Городопой Больавцы; бро
дягу Якова.Баланникопа в крестьяаина Бориса Жулева.

Управлеи1е Тоискаго мЬстнаго батал1оаа рознекяваегь 
бЪжашиихъ ИЗ), cei’o батал1ояа piuosiixi; Ипава МатнЬева 
Байлачеио, Федора Пгватьева Хохлопа и Илью Ппавопа 
Пндрикооа.

Томск1й окружный судъ дюзыскипаетъ Томсквхъ мЬ- 
щанъ: ‘1’рааца Сапворъ и Аыдрся Грвгорьева Шввкареиа, 
двордаку дЬиицу Татьяву Баенльеву Itagmoiiy, Каивскаго 
мЬтааива изъ ссыльвыхъ ТсревтГя Лукива Крылова, кресть- 
яииаа Тобольской губед)н1н, Тюкаливскаго округа, Кабар- 
датской волости, Ллексавдра Далаевко, Каняскаго мйша- 

Пваяа Денятаикона, чиноиницу Александру Боровн-



кову. крестьянина Пшвмской bojoctb Салатлина Шагажга- 
вопа, крестьышва Мар1ивсхаго округа, деревня Сарз'аеъ 
Кателетдива Абдудг Бакитоиа, кристьявскую доеь той же 
дерегй! Мактаваль-Хасанъ Шарафгатову, Тоисвую м1щ8н- 
ку в'.ь ссыльвидъ Ефросввып Голопяевклву н Токскаго 
кьшввняа ааъ ссыльвыдъ Ивана Булавевхо, для объяпле- 
DU имъ ptiueeia Токскаго Губервскаго Суда.

Томское пкружвое полвнейевое yiipaBeeaie рлшсхи- 
ваетъ водпоряемаго рабочего Нвколаепской волосги Сидора 
Гусева.

Томское городовое нолваейсвле уиравлев1е розыски- 
ваетъ бмвшаго Томсваго Полва^ймейстера Рудакова, дли 
объавлевш ему журнала Тонсхагп Губервскаго Сойота, со- 
стоявшагося 5 Мая 1В73 г. за 43, в азискан1н съ него 
въ вольау каторжвагл Конставтввова 49 руб. 80 коп.

KaBBCKiH Окружный Судъ розысввааеть Канвсквхъ 
мфщавг: Павоиа и Собалевсваго в Каавсквд'ь мфщапъ изъ 
ссильвыхъ: Ивава Булкваа и ШмуБлу Габы.

Каивское окружное по.лицейскос управлеазе розыскв- 
ваеть Каинсквх'Ь взъ ссильвихъ иЬтавъ: Ицку Мефъ Ма 
явца, Лвтоаа Томашеввча, Авдрея Мяхайлопа Голоаавченко 
а Каввскую мТидавку взъ ссильвыхъ 11едаг1ю Год1онову 
Цузьмиву.

BiflcKoe окружное полнцейсвос yupauxeeie розыски- 
вветъ бйжаошвхъ изъ Б1йскаго городоваго острога арес- 
тантовъ: нвородда Верхъ-Кумаадипской волосгв Его|>а Ва
сильева Еошкаревв, иаородца Уймовской Пвородяой Уп
равы Егора Авдреева Мамовтоиа, крестьяавва Смоливской 
волости Ивввв Андреева Рогопеаввкова, кресты1ввва Нарын- 
схой полости Полнкярпа Никитина Крвскова и крестз.лвииа 
Тамбовской губерв)в, Козювскаго уЬзда, села Попонки Ни
колая Савостьавова Рудаз'ван, для объявлен1я имъ пряго- 
пора Томскаго Губервскаго Суда.

MapiBBCxoe Окружвое ПолвдеЙское Упрап.зевве роэы- 
скиваегь крестьянку Аячедатсхой полости Епвстим1ю Вол-

Барваульское окружвое полицейское управлекзе розы- 
скиваетъ отставааго рядппаго 4-го Вападао-Сибнрскаго лн- 
веВваго баталшна Гаврилу Авдреева Тозчевва.

СудебвыВ следователь 2-го участка Орскаго уФзда, 
Орепбургской губеразв, розискиваетъ Каввскаго мЪтавввя 
Илью ^рлам ова.

Сл1дственвый Нриствпъ уголоввыхъ в граждансквхъ 
д-йлъ гор. Барваула роаисквваетъ бывшего заседателя liap- 
паул1скаго окружваго Суда Enruaia Ипавова Червяковскаг<>.

Барваульское окружное во воинской поовипости Нрн- 
сутстше розискиваетъ ввжепоименопавяихъ ляиъ, д.тя пт- 
быт1я НИИ ловкской попинвостн въ семъ году, а вмевял: 
Михав.та Михайлова Уртамопа, Наила Васильева Широкопа, 
Лрсев1л Днитр{ева Нлотиикопа, Истра Архиоова Лысова, 
Назара Аристархова Кротова, Григ(>р!я Ивавопа }Каркопа, 
Ворвса Гаврнлопа Куэнецпла, Владвм1ра Михайллпа Снас- 
скаго, Леовнда Ивдисова НЬшкопа, Павлина МагпЪеааИна- 
нова, Исаака Навкратьепа Архипова, Гаарвлу Ермолаева Ар- 
кипопа, Тихова Нпапопа Чернова, Ллдея Лукина Горлош, 
Ивава Савастьивлоа Огвепа, Ипова Декеятьепа Вызова, 
Александра Семенова [Изтухола, Семеаа Максимова Кузве- 
Rona, Грягорзл Сенеяола Ощеикова, Наала Нимевова Ша
балина, Васвл1я Егоропа Осипова, Сенева Осноопа Шутолв, 
Род1ова Нетропа Шубина, Семена Степанова Угрюмова, 
Нвкмфора Степавола Кузаецоиа, ТвмофЪя Егорова Ляш- 
квяа, Негра Филвллпа Харивв, Николая Егорова Молдо- 
вааова, Негра МатвЬспа Мезевдеза, Наила Ефимопа Б;бев- 
щикпиа, Itaiierona, яезаковяортжд сыва иЪсцавской д^лкц 
города Барнаула Елизав11ты Axexcteiiofi Аадреепой, Вла- 
двм1ра Ллексавдрова Аазим1рова, Нвхолая Алексйепа По
пова, Степана Ивавопа Иовимарепа, Федора Ипавова Грв- 
глрьепа, Серафвма Алекс-йела Лебедева, Михаила Федогопа 
Харева, Николая Днятр1сиа Hx'biitxoiia, Александра Ииавоиа 
Черепанова, Тихона Ивавопа Черепааова, Сгепанл Федо
рова Суханова, Ивана Дмвтр1ева Огнева, Ивана Квпр1янооа 
Федорова, Андрея Павлова Третьякова, Михаила Илавоия 
Ковсаа, ВасилЫ Мвхайлова Егувопа, Владим1ра Нетропа 
Мыльввкова, Николая Семевола Ивавопа, Семева Лвдрсепа 
Еремава, Баснл1Я Сафонова Еремина, Николая Аркадьева 
Васильева, Нвколая Кнколаеаа Пучеглазола, Павла Федо
рова Лвроаа, Павла Григорьева Шабалина, Петра Ильина 
Овчиввякола, Дмвтр1я Федорова Пономарева, Михаяла Мв
хайлова Чумооа, Андреи Алексавдровя Ностаиалова,СергЪя 
Васальепа Кпылосова, Ннава Нихолаепа Бавнвопа, Николая 
Ммхайлоиа Яросаянивва, Днвтр1я Асигкритива Шелобавова, 
Александра Наллова Освпевкова, Алексавдра Николаева 
Богдавоиа, Николая Прокопьева Ленина, Васил)я Игватьеоа 
Шенякмаа, Ипава Григорьева Караоаа, Наколов Григорьела 
Ыедайдепа, Коастантнна МатвЪева Бушуеза, Михаила Сер
геева Асяноиа, Ипава, незаконворожденвваго сыяадоорояой 
жФвкв Елизапеты МатиЬепий Осниолой, Васнл1Я Владвн1рова 
Шелутмвскаги, Григор)я Степанова Нестерова, Григори Ива- 
нова Чернова, Никилкл Авдреева Мурэввцева, Мвхаила 
Днвтрзева Бабаву|1няа, Васн.пя Наолоза Осетрова, Петра 
Иеавола БЬляева, Амфилох1я Евгра<|)ава Тюнендеив, Вер- 
твльда-Мавриха Фрндрахола Германна, Карда-Эдуарда Кар
лова Лагольма, Александра Наулова Ястржембского, Энял1я- 
Юл1уса Александрова Вабролскаго, Наулусл-Огго Лугустола 
И Александра Франца Георга Густафа Вольферца.

Къ надлежащему исполнению сихъ треболан1й, на ос- 
вопав1Н 871, 872 и 873 ст. час. 1-й Т. II Губерн Учрежд. 
нзд. 1857 Г-, Томское Губернское Нралдеше зю net по Ин- 
ПЕРВИ Губернск1я, Обласгвыя и Войсковыя Нраллевзн и Нра- 
вательегла сообзцаетъ, а  Градскинъ и :1емсвннъ Нолнцзямъ 
и прочннъ подчкаснвинъ н-Ьетанъ в .шдзмъ по здфщвей 
з'убернзи предпнсы1заег'ь, съ тФкъ, что если нЪста и лида, 
лъ лЬдокстлЬ коихь отыскнваемыл ваходлтсл не увйдоилтъ 
о томъ кого ел'Ьдуетъ, въ течев)и одного года, то, по со- 
держанззп 873 ст. упомлнутяго закона, подцергвутся той же 
отп1зтстпепности, какъ я за лжвное лонессн1е. О неоказа- 
тслъстп1| же сыскипаемыхъ лвдъ отвйтовъ не нужно.

О совершент актовь

U) Февраля. Томскому м-йзданнву Лейбй Срулеву 
Серебролу, на куззяевный ии-ь у Чкаовниды Гонслззнксль 
дерсззявпый Д'змъ еъ строен1енъ и землею за 500 руб.

О ьиодп eou.iuiinHh.

Нярянулз.спзй Окружный Судъ 1зб.л1В1яетг.. что 1>ариа- 
удьск1й нСщанинъ Негрь Иззазюпъ Крзтликопг, гоглагно 
духопноиу 3№BtmaBm зтедейк поилядизззе педиижиныиь 
имйпземъ, огталпзимсзз посл1з озерти дззди сз'о, Кавцелзф- 
спаз'о Служителзз Авдрезз Круг.<вк01!й, согтоззщииь ль лй 
д'Ьн1и 1 кпартала з-. Барнаула но Ку.знедк-зй улндй.

Обь ornKpaniitt ярмархч

Но зкуроаау Тоисказ'О Губернскаго iro кресзьянскинъ 
дЬламь Нрнсутг.тпЫ, гостолоззземуся 24 1юз1зз сезчз года и 
утлержд|'пвзоку Г. Начальаикля-i. губерпзи, рязр1зз11епп от- 
крзотзе ль (eif. Ордингконъ, ОрдинекоЯ мо.юерн, езкего.тззоИ 
ярмарки п . 25 Пктябр 3 по 1 Нп;рб,|ц, трехъ днеззнаго Торжка 
лъ течен1и пряздника См. Тронд1Л ззодъ на:зззп1з1енъ Тро 
идкаго, и eseBeAtm.BHxi баЗ'|ргизт. ззо зы|тниз1пн’з. и суб- 
ботан-з..

11У11Л111СУЕМ1|П1 ТГ11 ГЛ БА . 

l l . i f i j i H K n i i i i i  f .

Иыз ь njiunimcmeeHXMM лишпп

Тоиекзй Окружный Судъ, на огнозз. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. грах.1., лызыпаег-ь ввородз(а Енисейской губерявн, 
Красвоярсхаз'.з округа. Качвзш-кой инородной yii|>anu, Андрея 
Антояопа БАСИЛОВСКАГО к Нрбитскаго 31ГЙ1иавива iice- 
лолодн Максимопа ТУМАНННЛ, ллл лыслу|31лн1я р1з|дктель- 
нав'о опрелблсв1з1, соетолпзпягззг.я 12 Мен гего з-ода, по 
иску ззврпынъ съ поел1здвяго 100 р. съ продеатамн и не
устойкою

Г<зйск1й Окружззый Судъ, на оенпп 478 ст. X т. 2 ч., 
гзызшззаетъ вопокррзиеняяз'о ишродзн Уй1зпзв1-кс|й itnopoi- 
яой уззрапы, лергпни Коксы, Сеисла Мизрофаззозза КУД- 
РНВЦЕБЛ н xaxMBJKPi 4 й Аутайской дючины, Тайна БЛЛ- 
ТАЛЛ1ШБЛ, къ ззысяузпан1кз |>1ззиителз.ваго озв]1ед1изсяз13, 
ззодписавпаго 27 Мззя nei'o 1880 года, по дйлу ч ]ззззекпп1и 
ззертзыт. съ лосл1>двлго деяегъ 260 руб,

Томское Городолос Нолидейззхоз' Упраззлоизе пзл.зыззаз-тъ 
Тоиекзуго м1зп1яннз'Я Грнз'орзя 'I'eAoppBna ТЛМОНОИА для 
ззредълплся1зз ему ззехсззлззй, даззззыхъ имъ 20 Лззззаря 1876 
года. Томскому куззду Нлаву Насильену Хи-Ь.леззу лъ сумм-1з 
Гз19 руб.

Лмзоеь хь >з1оу>зз1яъ,

Нъ Нрисутстлзи ПыеочАйзззЕ учррждеппаз'зу Строите,- 
Нззмитетя для попззслензн зздав1й Сибврскаго Уннлерсн;
. Тонскб, ззпн’Ьзипютемсл ззт, Томскомъ Губернскомъ Со- 
.'БтЬ, цредззодагаетсл зз|>08злеств 24 1вол13 сегзз 1880 г., лъ 12 

часопъ двп, торз'н, съ узаковеппою ’3|зезъ три дня переторж- 
на отдачу съ зззэдрззда частячи или оптомъ тьяти мв(.1- 

«I. Kupnuva для постройки унвеерситетскнхъ :здав1П. По
этому лица, желающ1н торговатз«а, должвы лззиться лъ 

езвачеиныЕ день для торв'ооъ съ узаконевиими залогами 
докумевтамя, или же прислать ссоихъ Aostpeasuxb; если 
} кто ззожелаетъ, то мз)же'п. ззрислать обълплевзя, также 
> вадлежащими докумевтамя и задогамн, сь обозначсн1сяъ 

ззодробваго адреса м1зстожительстла. Кондипли можно раз- 
смятрилать ежедяеззво, кром1з дней веззрвсутстпсввззхъ, лъ 
Общемъ Губсрвскз)зпъ Упраллевш, съ 10 до 2 часопъ дал.

Согласао постаяоплев1л Иркутского Губервскаго Но- 
тельваго о Тюрз.махъ Комитета, состояв|иагося 14 Мая 
за X 127, пъ Иркутскомъ Губсрззскомъ Сов-ЬтН V« 

Сентября М'Ьсяда <-его 1880 з'. назначевз! изустнззе, сь 
лозполешемъ ззолалать ц<и присылать запечатапизт объ- 
аплензя, торги на зчготовлензе н пзьсталку для нродоиолз,- 
стлзн арестантолъ Иркутскаго тюремного :<аика и Иркут
ской тюремной больвицы, лъ лроззорзцю будуздаго 1881 года, 
нрапасовзъ и матер1алолъ, я именно; мяса скотского хоро- 
шаго качеетзза 2000 пуд, телятины 38 п . соли 363 пуд., 
нерпу -5 лалропаз'о лнстуЗ п , крупы маавой зд-Ьзиней 
50 II, муки зипеяйЧйой 155 п., масла корот.нго 2 п., со
лоду 30 П-, хлфба бЕзлаго 500 п., масла дереззянваго 9 п., 
масла льннвкго 5 п , лоску жеятаго I п , сала сливаз’О 3 п , 
сахару бЪлаго 2 п., мыла Томскаго 40 п-, капусты сЬрой 
1800 ведръ, капусты бЬлой 950 пед., черемзни солинззй 
78 педръ, молока 767 ледръ, уксусу реискаго 14 ледръ, 
м-Ьлу Казавскаго 2 я., спврту двстелмролавааз'о б ведръ, 
петошн тонкой 11 зз., ct.MH льняваз'о 3 п., луку 27300 
штукъ я куридъ 500 шгукъ. Ствимость зтихъ ватервалогзъ 
и прнпасопъ приблизвтельво простирается дп 23000 руб. 
Кь торгамъ этвмъ мызылаюгел желазощзе съ т-Ьмъ, чтобы 
они лъ нпзпачеввые для тирз'а и перстиржки дай явились 
лично, НЛП нраслалн свовхъ Aoe-bpeaBuxb съ надлежащинв 
довфренвостями, или же запечатавннл объввлен1я (поедфд- 
н1л будутъ приниматься только въ день торга до 12 часовъ 
дня), съ надлежащикя залогами или ручательствами на 
одну третью часть подрядяой суммзд. Если обес1зечеи1я 
будутъ заключаться лъ девезкиыхъ ззаакахъ, то такоше 
должны быть сданы въ казначейство, а  при просьбФ о до- 
iiymeBia къ торгамъ или при запечатааномъ объявлеази 
долзкаа быть прнложева клатанцзя казвачейстла въ прземф 
обеспечеп1я; но окончав1и же торз'олъ пикакихъ нолзлхъ 
прсдложен1й о сбалкФ дфнъ противъ пнпрошсяяыхъ

т-зрз-ахъ, :за си.ъ,» 1802 ст. I ч. 
ззрипимаесо вебудпъ.

Ковлнц1и па пззетанку пззизз 
1е[||ЯЛ01гь будугъ, |1зьгЬд-1, за chi 
гкнхъ губернскахъ згбдомостяхъ.

Бъ Томскомъ Общемь Губернскомъ Управлен1в 28 
к 1золя гего в-ода будутъ произзмлнться торга, съ пе

реторжкою чрезъ три ДШ1, ип ппсталку зп. ТомскИ мФет- 
вый баталЕонъ дровь однпиол1|впыхъ 42-хъ сажеаъ; а по- 
зому желаютн! принять па себя 110д|3)|дъ згой поставка 
долзкны Я11ИТ1.СЯ лъ означевпое премл п мФсто а нредста- 
I10TI. докумепты о сповмъ звавзи и благовадежные залога. 
Кинднд1и по поставкф назланвыхъ Maropia.ionb, можно ви- 
дФть заблаз-оиременяо пъ Канцеллр1я Пб|днп1 Губервскаго 
Упрали-взл.

О продажа npiucxa.

Конкурсное Упранлвв!е по дЬламъ нссостоятельнаго 
должника. бЫ11. MapiiiBcxai'O купдя, пыяб мЬщ-шива Васядзя 
1'рнго[)1.е1за Илз.ияа 1-го, съ с<зглас1я крелаторовъ, енмъ 
пбьялляегь, чро лъ прнсутстмв оваго, находищемса въ г. 
MapiHiicKt, Томской губ,, въ квартнрф Предефдателя Кон
курса Ирсйсманъ, назлачева продажа съ п)бличннхъ тор- 
гоззъ, съ переторжкою чрезъ три дня, прнналлежащихъ не- 
еоаолтсльяому должнику Ильину: эолотосодержащаго Пако- 
лаепскаго прзиска, находнщагосл MapiaacBaro Округа по 
рФчкЬ Никплаепк-Ь, зшадающей съ лФвой стороны въ рЬчку 
lloAbiiiott Т у1у'1лъ, и паепъ ль iipiecKaxT: Аапенскомъ ‘/ю и 
Олыивскомъ Vio, лежащихъ Мар1ннскаго окр. но рФчкФ 
Болз.зиому Кувдату, (паи пъ Аннеискомъ и Ольгнасхомъ 
прзн.щахъ находятся до вастолща1'о лрекеаи въ арендф у 
Тонскаго купца Ипава Федорова). Торги будутъ промзио- 
диться 9-го Октября сез'о IS80 года; торгъ начнется ваН в- 
колаелсмй opiBCKb съ 500 р., иа пая въ .Ааневекомъ npi- 
нскЬ съ 1000 р. н Олы'ияскомъ съ 300 р. iKe.iODiaie купить 
означеввые пр1вскт. и пав моз-уть торговв1ь:я сами лнчяо, 
или чрезъ сиоихъ лопйреавихъ и кром-Ь того запечатан- 
ними объвилея)ямн, по ораззилкнъ нзложенлымъ въ 1909, 
1915, 1935 и 1941 ст. X т. 1 ч. закон, гражд. Ковдкд1в 
жс.1а«1П1Вн'1, купить пзвачсин1зя npiacKb и паи будутъ предъ- 
яплены 11ъ присутсгпзн Конкурса накзиупЬ торга в въ 
Левь то11|-а.

Лызовь I

Ыйскзй Окружпый Судъ, на освоп, 1239 ст. X т. 2 ч., 
паетъ пасгбдииколъ къ ни1зн1ю, остапзивиуся поелФ 

cMi'iiTH крестз.анипа Бухтармичскоп креет1.яп 'кой лолостн, 
дерелни Позотырепой Сидп|1а КОБЛОПЛ, пь положеввый 
1241 сг. того же закона срикъ, сь ясными на право ва- 
сдФАОлан1>| дьказательстлама.

Тов1;к1й Окружный Судъ, па осиок, 1239 ст. X т. 1ч. 
з'ражд., пызиляе.'п. пас.тЬлник.злъ къ пийн1ю, остав- 

зпемусл п1Н'л1з гн<!|ии м1зт,апппа Ие.тзза Баранова, съ аакон- 
1ЫН11 ма праш) паслЬдстпа доказатк.1ьст1за>1л, въ уставе- 
..1СПНЫЙ 1241 ст, -|'пг<з же, тома и паств срокъ.

О ыссостохшсдьмоопм.

ТонскШ Окружный Судъ, разсвотрфвъ представлеше 
Коякурсяаго УпраплелЕл, учреждевнаго п i дЬламъ весо- 
.тпятедз.яазо должника, Тонскаго мфзцавнва АлексФя ВЫТ- 
НОВА, и нзьнспевное лъ томъ представлеп1и захлючевм 
обпьаго собран1з1 его заниодяпиеп, объяпляегъ упомввутаго 
Ллекс’1зз1 Вытнпзщ должаикомъ весостоятсл1.вынъ неосто- 
рожнымъ; о ченъ и изл1ииает|| лсФхъ, кому cie вФдап 
яадлежитъ.

$ а } 'б л я 1 4 а 1 й 1 ||

Вызовь въ яриеутственнын нпепм.

Тоиекзй Губсрнй11й Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
лызып.тетъ къ чгеа1н н зарукопрвкладстволанЕю пыззвскн 
Берхолевсхагп 2 гмздзи хупдя Калмавп Зельмапопа РО- 
ЗЕМБЛУМА и Томскагп нФшанана И гяапя Ефвмпла ЕФИ
МОВА же, по A'Uy о пзыскаизи иослФданмъ съ перваг)

Б1йск!й Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
лызылаегъкрйстьканна Б1йскяз’о округа, Алтайской яолостн, 
лсрезши САтолки Дапыда Герясниола О11ЕНЫШЕ0Л, къ 
пыслуп[ал11з рфп1ительпаз'0  опредЬ-лензя, подансанваго 19 
числа .Чли х'кения соз'о 1880 года, по дФлу о пзыскавш съ 
него Гпйсквнъ 2 гилз.дш купцонъ Васвльеиъ Пиколвевымь 
Осиповииъ девегъ по услов1ю, съ убытками 255 руб.

Марзипекзй Окружный Судъ, на оспол. 482 ст. X г. 
пызыпаетъ Томскую 2 гнльдш купчиху Авдотью Анл- 

лу 11РОХОРОБУ, для 31ыслутан1я рЬшвтен.ваз'о оире- 
дф1ев1в по дФяу о взыскав1в ею по днукъ вексеимъ девегъ: 
1-жу 200 р. в  2-му 500 р. съ крестьяанва взъ по 
переселенпевъ Мар1иасЕаго округа, АлчедатсвоВ 
села Уснаискаго 1ог.ифа Бпааола Идзивовеваго.

fiMSfiet КП тпрьаш.

Томская Казенная Палата пбълвлнетъ, что на отдачу 
I. налое содержавЕе участколъ земле, озаачеввыхъ нвже



сего, отобраввыхъ отъ аркилнгорплг яа янидатежг. въ грокг. 
«брочвихъ девег1>, яазяачеяи пь iipucyrcTDiH ея торги 
14 я 18 1пхя сего года.

СвасекпЯ водоств:

1) Участодъ вг в вер. огь дер. П-итуховоВ, по .гЬиую 
сторону рч. Басаядайки, ei. количествЬ 70 д. 272 с ; пв 
пбрсск  ̂ билъ у двораяяяа Ивана Осяпопа Опболепскаго гт. 
J878 по 1881 г. за 8 р. 50 R.

2) Уч. 1гь 30 вер. отъ дер. lIliTyxoiiitfl, яъ кол. 20 д. 
32 с.; въ оброк1> бмдъ у Тонсхы'о кйщакияа Днятр1л Бо.1- 
товсяаго съ 1879 ао 1882 г. да 5 р.

СеквлужноВ волости;

3) Уч. оъ 20 пер. отъ дер. Болше-Кускопой и 12 вер 
отъ дер. Ллексаядровки, пъ кол. 30 д. 150 с.; иъ o6poKii 
билъ у Тонсваго м11щавиаа Ияхолая Андреоп» съ 1879 но 
1682 г. за 3 р.

4) Уч. въ 28 вер. отъ дер. Волсиш-Кусковой и 10 отъ 
дер. Ллексаядровки нрярч, ОиутяоВ, въ кол. 5 д. е въ той 
в е  uicTBOCTH 20 д.; въ o6poxt Пыли у Тоневаго нЬщавипа 
Стсиава Ьерхозива съ 1880 но 1883 г. за 2 р, 38 к.

5) Уч, въ 20 вер. отъ дер. ApKauieuoB па правой сто- 
pouh рч. Ирбей, вя кпя. 20 д.; въ оброк1> билъ у отста- 
анасо ун-офицера Алексавдра Локарева сь 1875 но 1885 г. 
на 2 р. 20 к.

' С) Уч. въ24 пер. отъ дер. Аркашевой, при рч. Ирбей, 
вя кол. 10д, ниътойхе м^ствостн 14 д. 1178 с.; пъ оброх1> 
били у Томссаго купца Питра ИаителФева съ 1870 но 
1882 г. за 8 р.

7) Уч, зенлв пъ каэеявидъ дачадъ, въ кол. 20 д.; лъ 
обр'жФ бнлъ у иоселевца ТереатЫ Скорива съ 1873 но 
■%83 г. за 2 р. 21 к.

8) Уч. пъ 15 вер. отъ дер. Аркшиевой и 2 пер. отъ 
iiachKB Гурьява Комарова, иъ кол. 48 д. 1602 с ; въ «брокН 
былъ у дворяввыа Крвстива Стулячннскаго съ 1878 но 
1882 г. за б р. 25 в.

9) Уч. зенлв ирн устьФ рч. Малой СаиисвЬ, иъ кол. 
42 д. 93 е.; въ оброкф вебылъ.

10) Уч. въ 12 вер. отъ дер. Суровой, пъ вол. И д 
378 с. Два уч. при всршваф рч. Ушайки но 10 д. кпждий; 
пя пбров^ были у Тонсваго нТсщавина £с)|рена Селивавопа 
съ 1879 но 1882 г. аа 8 р. 30 в.

11) Уч. въ 1в'/« вер. огь дер. Кулролой, 22 иер. отъ 
дер. Кузовлевой и 3 l'/s  вер. o n  г. Томски, пъ кол. Ю д.; 
пъ c)6poRi билъ у Почет, гражд. Ас|)апася» Толхачепя съ
1877 но 1882 г. за 2 р.

12) Уч. зенлв при рч. Юкей, пъ кол. 22 д. 353 с.; 
п  обрвжЪ бияъ у кристяяаива Сон. но.ъ Васкл1к Пиаонве- 
шагс) съ 1879 но 1880 г. за 4 р. 40 к.

ИшйнскоА волости:

13) Два уч. въ 20 лер. отъ дер. Иедикоселыкой, пъ 
вол. первый 19 д. 297 с. и пторой 23 д. 1800 въ оброкЬ 
были у крест. Ишниской вол. Михаила Велнкогеляскаго съ 
1879 во 1882 г. за в р. 30 к.

^  . Нелпбваской волостя:

14) Уч. лъ Чулынсхой лйсяой хатевной дач1, пъ 
19 i ;  въ оброк); быль у крест. Нелюбин, пол. Пив 
Гу^яа съ 1879 по 1882 г. за 1 р. 5 к.

10) Уч. лъ той лее дачЪ, пъ вол, 4 д,; ль обрикф 
быль у крест. Иочитааской под. АдексЪп Котеливнкова
1878 по 1881 г. за GO к.

16) Уч, въ 35 лер. отъ дер. ЧеиввльщвковоИ, въ х(
10 л ; въ пброкЪ билъ у нпевлевда Еввсейеаой губ, Иваиа 
Кителова съ 1878 по 1881 г. за 2 р.

17) Уч. лъ ханеввихъ дачахъ. лъ кол. 50 д.; въ нброк-Ь 
бы>'я у Тонсваго н’Ьщавиаа Михаила Валгусона, съ 1879 
по 1882 г. за 9 р.

18) Уч, иъ 20 пер. отъ дер. И-йлобородопой, лъ хол. 
5 д 150 с.; лъ оброкй былъ у поселенца Пвдюбвнсвой пол. 
Николая Иванова съ 1879 по 1882 г. за 2 р.

19) Уч. 1гь 30 лер. отъ дер. Бйлобородовой, въ вол, 
14 л. 915 с.; лт, обрвхй быд|. v крест. Воавесевсхой вол, 
Павла Нечаева съ 1879 но 1882 г. за 1 р. 50 в.

20) Уч. въ ЧулинсЕой дачй ври болотахъ в 3 хле- 
чахт, въ вол. 31 Д- 1560 с.; въ оброкй билъ у Иарых- 
скаю нйщаввна Ыврояа Кааавчеепа съ 1878 но 1881 г. 
за 9 р. 96 в.

21) Уч. въ 8 вер. отъ дер. ЧервильщивовоН, лъ кол. 
26 д.; въ оброкй быдъ у крест. Нелобивекпй пол. A|iXHiia 
Стврцева съ 1879 по 1682 г. за 2 р. 80 к.

22) Уч. въ 10 лер. отъ дер. Чирмвлыанклиой на 
нйгтвлсти „Свив Озсръ‘ , пъ кол. 10 д.; лъ нброхй билъ 
у Нарынскаго нйщанвва Лртеиял Аверяявопя гъ 1878 
1881 г. за I р.

|В Богородской полости:

.93) Уч. на нфстЪ бившаго КерепсКагл пивихуренияго 
гзапода, въ ход, 100 д., отдаввиП лодъ винохурсваий заводт. 

Тонской кумчихЪ Марвнй Хотвнехай съ 1861 года за 320 р., 
в во п|>еня ве вривзаодстаа вивокуревк по 30 к. па десл*

RoiuBaBCKifi Иолнц18хейстеръ, согласао раелпряжеа!» 
Г, Тохевнго Губерватора, вазвячкпъ торга пъ 1 число Ав
густа сего года, съ переторжкою б Августа, ва перестройку 
при Коливавсхой почтовой ковторй слупбъ пъ жилое по- 
нйщен1е,—визиваетъ желаю|цвхъ торговаться,—япнтяся пъ 
м эвачеине две торга въ присутствие Колываисхаго го- 
родоваго оолвцейснаго уоравден1л съ узаковеввынв зало* 
гаий. Техввчесв1е; снФту и илавъ на этотъ подрядъ ножаи 
Гввхптривать пъ Кавцедяр1в Иолицейскаго Упрвплев1н 
(хбдвеаво.

гида, лазвачндъ иъ продажу съ публичнаго тирг.1 домъ съ 
прнстроНками >1 прочес, дпижихое анущество, остатпегся 
11|1СЛ'(| смерти ICaHocxat'O изъ ссыляаихь нфщааваа Алек- 
гавдра 1'сфодецкаго, па удовлетпорев1е всконъ Канвекой 
купчихи Бкатервви Хрипаной, купцопъ: Hiaea Кокушкипя. 
Петра Иииопа и иаисполиев:е казеааагп долга въ Кавяс- 
кую городовую уираау. Тпргъ будегъ ировз110ДИ1ЬСя пъ 
присутстти Окружваго Суда иь 7 чис.ш Августа мфеяца 
сего года въ Ш часовъ утра. Mtcaaioinie купить это иму- 
шестио бчатололлп. лввтясл пъ лазаачсаипс нише число 
Лпгугта нЬсяца ш. Судъ, гд* ногутъ ралсматрипатя вещи и 
докухепти аа донъ.

Kaaecxifi икружвий Судъ, согдаспо журвальааго по* 
стакп(1лен1я слогго, ссстояпшагося 12 Мал сего года, аазна- 
чилъ иъ продажу, съ публячваго торга, состояпий пъ го- 
рпдф Каивск'Ь дерепяяяиЛ долг безъ и)>ста эеыла, прннал- 
лежапий Каваскону 2 гнляд1в купцу Петру Васильеву По
пову, ва удовлетпореазе долга Канаскону 2 гвльд1н купцу 
Иваву Ивавозу Куранву. Тпргъ будеть цровзводитяся въ 
чрнсутств|н Окружваго Суда пъ 30 число 1юяя мЬелца сего 
1880 Гида пъ 10 часолъ утра, съ перегоржков; чрезъ три 
дпп; донъ оцЬаеаъ въ 180 р. и сь этой суыии начвется 
торгъ. Желаю1Д1е купить его благоволить яйитьсн иъ озва* 
чеенос вишс число 1н>лл ийсяца иъ Кянвск1й Окружаий 
Судъ.

Ьызовь i с.»ы)ннкоп хь импнт.

ToHcxin Окртжпий Судъ, ва освой. 1239 ст. X т. 1ч  
пак. гражд, иипипаепъ васл)|даикоиъ хъ вн‘йа)ю, остав- 
uieayc;i поел!; смерти Тоискаго н1ицаанпа Федпра РЕ.ЦРО- 
ВЛ, съ завинвинм па iijiauu ввсл'йдпва дока:1ательстваИ11, 
пъ уставоплеалий 1241 ст. того же тона п части срокъ.

о износу а ь дснсп.

ToKCKih Онружннй Судъ, ва освой. 1727 сг. X т. 
зак. гражд,, объллллстъ, что [дова отстапвпго чертежвика 
Кпфиа1л Коясталтинова Сапкппях’я 20 1пня сего года и:>ъ- 
лниля веудолольствк- на plimeaie сего судя, состоявшееся 
8 Явварл сего года, по Д'йлу ел съ Тоискинъ нЬщавваонъ 
Алексалдронъ Валонинъ, «бъ OTUCBHBacunub внъ взь вла* 
д-Ьик ел ведаижнипнъ вийв1в, остаашекся поелф смерти 
матери ихъ Анны Валовой, но анеллядювяыхъ деаегъ 7 р. 
60 к. 110 неннущестпу не представила, лъ ченъ а дала 
особую яодивеву, въ которой объяснила, что лъ случаФ 
обваружевк несправедливости ел iioxaaaHix о BeuMyiaecTst, 
иодввргпегь себя вавазянш хакъ зя лживый достунохъ. По
чему ирнсугстаенаил нйстя в должвостиин .1вца, ян1|Ю1д1л 
соЬд’Ья1н объ янушестаф Сапкоаякъ бляговоллтъ увЬдонать 
о тонъ Окружный Судъ.

Тоиекк Овружвий Судъ, аа осяои. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд., сбълвляетъ, что Твтуллрвий Сопитиикъ Пла- 
дин1рь Гаузе 17 1ювл сего года нзышилъ яеудовол1л:гл1е 
ва рФшен1с cei'o суда, состоявшееся 25 Фепралл сего года, 
цо Д'Ьлу о лзискавш съ него крестьяаиаокъ нзъ поселсв* 
цель евреенъ Губяволичь (унершимъ), по векселю 380 р. 
съ процевтани, во а11елля1цояаихъ деяегъ 7 р. 50 в. ио 
всинушеству не иредсталилъ, въ ченъ и даль особую под- 
пневу, пъ хоторой объясвилъ, что лъ случай обааружсак 
весправ>-лливости его iioKanaain о веинушсстпФ, подвергаегь 
себя яаказяв1)1) какъ за лжввиП поступокъ. Почему прн- 
сутстиевдил нФста и должаостаил лиде, имФющ)н спфдЪик 
объ имущрстий Гаузе благоволить уп)|ДОИвть о тонъ Окруж* 
иий Судъ.

О запрещетя 1 импнге.

Отъ Парпаульскаго Окружваго Суда палагаетсл за* 
iipeuieHie па ведвижимос Hutnic Коллежехаго Ассесоря 
Коастаитнна ТПХЛНОВА, еостоящее лъ г. ВаряаулФ я за- 
хлючапщее.'п пъ лгревлмпоиъ длухъ-этажнонъ донФ, со- 
леФми првваллсжктпмп юь пену строевкнн, за попаин- 
г.тпплаввыя внь у жени крсстьяипиа Ольги Пясильевой 
Нулевой 2500 руб.

1 1 д Ф л и к а ц { | |  Я .

1)ызовг КЗ mopiaMi.

Въ Томсконъ Обгденъ Губервекомъ Управлов1и ннЬютъ 
быть 2 числа Сентября торги, съ узаиопенио1п чрезь три 
двн переторжкою, ва отдачу пъ содержав1е па буду|дес съ 
1881 г. трехлФпе шести пяръ 0бпвател1лхихъ лошадей на 
Тонской городской ставдк. Желаюш1е торголатьсл должны 
лвнтьел личво или прислать мовФреввыхъ, съ заковвынн 
довуиснтанн и залогами ва >/з часть годолоВ подрядной 
сунны, илв-же подать запечатаавпя объяллев1я, въ кото- 
рыхъ звяплеваыя цЪви должны быть написавы лровисью 
и четко, а равпо долженъ бить лево ваансааъ адресъ 
иодавятелн оааго; объиплев1я эта будутъ ирнвкнатьея до 
12 часолъ дая, назвачевваго для торга. Коядвд1и ва этотъ 
иддрядь ыожвп ивдЬть въ Кавделярш Обшдго Губервскасо 
Уарш ев1а въ день торга в равФе, въ дрисутствеанне часы, 
Сукна годоваго подряда 2994 рубля за веф шесть паръ.

Въ Тонсконъ Общенъ Губервековъ Управлев1и внФютъ 
быть 2 числа Севтябрл торги, съ упахопепвою чрезъ три 
двя переторжкою, иа отдачу пъ содержап1е па будущее съ 
1881 г. трехл'Ьг1е 12 пяръ почтопыхъ лошалеП ва Тонской 
городской стяццш; для чего лида, жолаюпия порголаться, 
должаы лпнтьсл или прислать попФреявыхъ, съ эаковныив

докуиевтами и залогами па i/a часть годовой подрядиой 
сунны, в.1и-же подать iiaiie'iBTamiuH объяв.1ен1я, лъ вопо- 
|1ыхъ заил.левныя цФви должны бить написавы цроивсью н 
четко, а рапво дозжевъ быть лево вяпигапъ адресъ по
давателя оааго; объз»лев1а эги будуть нрианматься до 12 
часовъ дал, ваппачеввагп для торга. Коадвц1и па этотъ 
подрядъ ножпо лвдЬть в'ь Кавцеляр1н Общаго Губерпскаго 
Упраплевк лъ деаь торга и равФе, вь присугствевные 
часы. Сунна годоваго подряд» за нсФ 12 паръ простирается 
до 9900 руб

О продаясп имля{я.

Отъ Тоискаго Губервекаго Праплеяк объявляется, что 
пь 11рвсутстп1и опаго лъ :10 число Севтября сего 1880 года 
вазяачсаа публвчаая продажа, съ переторжкою чрезъ три 
двн, псдсвжинаго ииФн1я. и|1инад(ежа1цагп Еолывавскоиу 
купцу ЛукФ ТннофФепу Щуквпу. НнФв1е заключаспся иъ 
подявой не.няядф о четырехъ ноставахъ, днухъ дереляи- 
иихь одно-этаявыхъ домахъ и другихъ вадворвихъ строе*

(1нФн1е ваходится пъТиисвоЁ губерв1в в округф, Кри* 
пощековсхой полости, близь дерепив Кубовой, па рФчкФ 
liyp.TuKh, ва эенлФ огпедеввой Щуквву Ллтайсквнъ Poj>- 
пыиъ 11раплии1енъ 6 Мая 1867 года во свадФтелитву за 
X 989, иъ количестпф дпФвадцати десятваъ двухъ тысячи 
антвдесятв воадратвыхъ сажевъ, и продается согласно опре* 
дфлевк Тоискаго Окружваго Суда, ва удов1втвореа1е 
иска Тоискаго 2 гвльдш купда Павла А|ексапдрола СвФп1* 
викова, по закладной ва сунну 5600 рублей. ИнЬв!е это 
одфаено въ 756 руб. Желающинъ купить эго внФв1е будегъ 
иредъявлева въ день торга въ кавцелпр1и Губервекаго 
11раилев1Я подробна;! оовсь.

Отъ Тоискаго Губервекаго Правлеа^я объяв.тяется, что 
въ присутствш оааго пъ 4 Октября сего 1880 года, вазва- 
чева публичная продажа, съ иерегоржкою чрезъ три дня, 
недвижниаго BHUein, приаадлежашаго Томскому нФшавнву 
Плаву Прокопьеву Пухопу. ЙмФн1е заключается пъ днухъ 
деревняаихъ длухъ-эгвжямхъ домахъ ва каиеввыхъ фунда- 
невтахь съ надиорнынв строса1ями, иодъ хоторымв ва- 
ходится зенлв: 1-иъ, длианику им улицф и въ задахъ по 
12 сажевъ, поиеречввку со стороаъ правой в лФпой по 21 
сажевв, в 2-нъ, д.тивпику спереда и въ задахъ по 12 саж. 
U 1 аршвву и поперечввку но 22 сажевв и половявФ 
аршвва,

ПнФв1е находится въ городФ Тонскф, въ вФдФв1и Юр- 
точяой части, въ Зансточвонъ преднФстьФ в вродается, со
гласно опредФлев1п Тонскаго Окружваго Суда, на удовле- 
TBOpeHie иска Коллежехаго Регистратора Паааа Вясвльела 
Королева по закладной аа сунну 5000 руб> ПиФв1е это 
одЬвево въ 2681 руб. 20 хоп. Желаюшвнъ хуаить это 
BHbaie будетъ предъявлена иъ девь торга пъ кавцеляр1и 
Губервекаго Прзплеак подробаая опись.

Обществеавый СабарскШ Бавкъ въ ТонскФ объявляетъ, 
что ко 1Юставоплеа1ю его, состоявшенусн 17 1ювн 1880 г., 
иаэаачева нъ Праллевк Байка 11 Сентября 1880 года 
публичвак продажа, съ иерегоржкою чрезь три двя,—про- 
сроченваго залогонъ ведпвжвиаго виФак жеаи Кавцелярс- 
каго Служителя Ирвви Федоровой Автояовой. ИхФв1е это 
ааходвгея ль г. ТонсхФ, въ Боскресевской части, ль Горш- 
коисконъ персулкЬ в состонгъ нзъ деревяввыхъ; двухъ- 
этажваго дона, одво-этажваго флигеля, избы н вадиораыхъ 
построекъ, съ нФстонъ зенлв иФрою: длввниву 15 в до-
перечавку 22 сажеяв; ва продаваенонъ ннФвк долга Вавку 
съ и/о и штрафзмъ по 15 Сентября 1880 года—416 руб. 
94 коп., а лцФпечо оао для публячяой продажи пъ 569 р., 
съ каковой сунны и начвегсл торгъ. ЖелаЮ1П.1о куангь его 
благоволнгъ явиться иъ вазвачеаное для торговъ пренн въ 
11ряплеи1е Банка, 1'дФ и ногутъ иидФть отвосяЩ1еся въ про- 
дажФ буна1'Н и докуневты.

Общестлвнвцй Сабярекк Бавкъ пъ ТомсвФ объяиляетъ, 
что чп ноставовлвв1ю его, состоявшемуся 17 1ювя 1880 г., 
вазвячева иъ 1!рав<ен1н Павка 11 Сентябри 1880 года 
публячяап продажа, съ переторжкою чрезъ три дня,—про- 
срочевваго залогонъ вединжннаго инФвк васлФдввколъ 
Тонскаго нФщаииоа Сруля Алоероиача. ИнФв1е это нахо
дится иъ г. ТомскЬ, «ъ Воскресенской части, ао Большей 
Оагорвой улицф и состоитъ нзъ дереалвнаго одво-этажваго 
дона и избы съ мФстонъ земли нФрою длвввику 12 и по- 
перечнаку 9 саж. Иа продаваенонъ инФв1В долга Бавху 
съ о/о в штрафовъ ко 15 Сентября 1880 г.—489 р. 94 х., 
а  едфаево оно для публвчвой продажи въ 847 р., съ како
вой сунны и начнется торгъ. Же.1ающ1в купить его бла- 
говолтъ яватьсл пъ аааваченное для торговъ пренн въ 
Ilpaiuonie Банка гдф н ногутъ пвдФть отаосящееея къ про- 
дяжФ бунаги II докуневты. Торги будутъ призваны состояв- 
шинисл, если виданною ва торгахъ суммою покроется весь 
долп. Банку сь расходами до продажФ.

О нссостоятсмности ко взносу апелляигонних» dewtt.

ToMCKitt Губернск1й Судъ, на осяоя, 1727 ст. X т. 2 ч. 
и 478 ст. XV т. ч. 2, объявляетъ, что вдова увтеръ-офн- 
пера Василиса Апдронопа Абрамова, жительствующая вь г. 
КаааскФ, Тимской ryOepeiu, изъявила иеудовольствге нарФ- 
шеше сего суда по дФлу объ осворблев1н ея сннохъ Ка- 
питояожъ Степааовнмъ Абрамовамъ, во ве предстаил» при 
а11елллц1овпои'ь отзивФ пошлинъ 3 р. 60 в , по неимущест- 
ву, отзываясь что ова подвергаетъ себя, въ случаФ обва* 
ружеак аесораведливоств показаныг ея о нвинуп1встпф, ва- 
каэашю какъ за ложный поступокъ. Почему прнсутетвен- 
выя мФста в должноетпия лида, нмФющк свФдФн1я объ 
внФв1в Абрамовой, благоаолятъ упФдомять о томъ Губерве- 
Kiil Судъ.



MapiHBCwB Окружвый Судъ, па основ. 1727 ст. X г  
2 7. зав. 1'рвжд., публввуетъ, что сослаяваа ио Государст- 
веввону преступлевш Адекснвдра Ладроева Бутоосваи Ьго 
Мал 1860 года изълпвда аеудовольств1е аа pbniesie сего 
суда, UO д-Ьлу о ваве1'ев1в е«' оскорбдея1В Сиотрнтедю Ма- 
р1ввскя|'о городоваго ocrpoi'a Долз'авову, при вс110лвеа1и 
110сд‘Ёдвв11‘ь сдужебяывъ обазаввостеВ, ааелдац1оввыхг-же 
девегь 3 р. 60 а., ио веваушестиу веоредставндв, въ чевъ 
дала особую аодвасву, иъ которой обглсяала, что въ caynat 
обваружевм весираведлнвоств сего иодвергаетъ себл на- 
казавио, вакъ за лжвлый поступогь; почену арнсутствеввыл 
н'Ьста в должностнкл лида, анЪювия св^д^вза пбъ вну- 
ществ'Ь Бутовской, бдаговодлтъ ув'Вдоннть о токъ ОкружаиВ 
Судъ.

О sanpeuiem» н

Отъ Тонсваго Окружваго Суда, валатаетсл запрещс- 
Hie на аелпажвное ин%в|е Елабужскаго 1 гид|.д1и купца 
Дквтр1л Нвааова СТАХЪЕВА, состолщее лъ г. Тоиск’Ь, но 
Мндд|оввой удац^, въ Боголвдевсвовъ ирнход'В, иодъ /(Л* 
I в 3, и завлючающеесл въ какеввовъ двухъ-этаввонъ 
AOMi съ натазввонъ, каненныыв давкаив, надворвыва дк* 
ркалввыни службавя в зевдею,— по случав иредълнлев1л 
Потовствеввивъ иочетвывъ з'раждаввяовъ, Кпдипааскнвъ 
1 гвд(.д1н куицомъ Петронъ Василвеоыкъ Мвдайл^кзлнъ 
спора вротаиъ врУишствыдъ актовъ, совершеввыхъ въ Тивс- 
ковъ Губернсковъ 11равлев|ц: а) 6 1влл 1879 г. за И 93, 
о iiuEyni у вез'о Мвхайлова полопнвм ивущества Нотовст- 
вевной почетной З'раждавкой Анной Васильево» Мильвико- 
воВ в ПотовствеваоВ дворлвхой Балентввой Васильевой 
Вовча-Рудковской, в б) 16 1илл 1879 г. за М 97, о про- 
даж-Ь вив Мыльнвковой в Рудковской пс11хъ частей озва' 
чевввго BHtsiK купцу Стад^зеву,—по чвслу иска въ трид
цать *мыслч1 рублей.

О Т д ъ л ъ  м е с т н ы й .
иЗВЫ Ц КН 1Е.

ИиуочАйзззв учреадеввий Сгроительвнй Конитетъ для 
возведсввя здав1В Свбнрскаго Уннззерситета въ з', Томск», 
ззристуввпъ къ производству земллвзлхт. и камеввмх'Ь ра 
богъ по заложев1ю 1'лаззнаро уваверситетскаго здавзл ичзред- 
иодаз'ал пивестн часть фувдаиевта подъ это здазззе къ ковцу 
Августа сез'о года, ирнзвалъ возможаззкъ гдйлать закладку 
з лаззнаго уивверситетсказ'о адав1я 26 того же Августа, даби 
соедваигь звамевателз<вий для всез'о Сибврсказ'о крал денз. 
закладки съ Торлмстпеввынъ двадцатиплтил'Ьтвинъ юбилей- 
взплъ днеиъ Ci3auie3!HliBiuai'o Короновав1я ЕГО ИМИЕРА- 
ТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРИ ИМПР;РЛТ0РА.

О 31злз1ев:зложеваонъ Коивтеть початаезъ долю 
довести до всеобщего CBtAteU,

Д внжен1е но ймужбЬ.
Но pacBopHxeiiw Г. Начальника Губерв1н:

1 1зплл. КузвезизН Окружвззй Стряз1ч1Я Ивавъ ГК 
ПОВТ. узюлсвъ въ отззускъ ка 28 дней ззъ з'. Тоболз.ск

1 Голд. И. д. Секретаря Тонсказ'о Оврузкааго Суда, 
Кавцелврск1И Служвтелз, Алексавдръ МЙЦКЕВИЧЪ уво- 
девъ, по доназззввнъ обстоятельстванъ, м. отззускъ, въ ззре- 
д1злы Европейской Росези, ва два злЬсяца, безъ содержавзл, 
считая срокъ отпуска со двл зззлдачи уиольиительваз'о еззн- 
дФтедьства.

1 Гзоля. Уводеваый безъ ззрозззевзя отъ должвостн За- 
с^атель Каивсхаз’О округа, Тнтуллраий СоззФтникъ Басил)# 
КУДРЯВЦЕВЪ, согласв» предложен1ю I' Гевералъ-Губер- 
натора Западной Снбври, отъ 6 Гювя 1880 г. па X 778, 
долженъ счнтатз.ся уволоввивъ соз'ласво ззрозиеа1ю.

8 Гдзлл. Ирвчасленвнй къ зитат» Томской Казеввой 
Балвти, Кявпеллрскзй Служителе. Л.пзксаядръ ЧЕРНОВ- 
СК1И опрел1влеяъ съ I Февраля сез'о года ззъ зззтатъ 11а-

Ирвкази по Упрввлев1ю Оисказ'о Телсз'рафяаз'о Овруз'з;

30 1юна № 44.

Тслетрафистъ 4 раззряда ГСаввской телев'[1а||зпой стаи 
щв, внзпзаго окладзз, состоящШ ва дФйстззительной служб1з, 
веииФк1П1,)й чива, 1]иколай БОГДЛНОВЧ» ззервподится тймъ 
же зззав1енъ иъ витать Томской стаызБи.

Изучающ1й телез'рафвую службу кФщавнаъ Иетръ 
БОГДАИОБЪ зачислззстся телегразристонъ IV разрззда, низ- 
зиаз'О оклада, ззополз.ному найму, въ зззтатъ Каинской теле
графной станл!я, съ 1 Гзоля сез'о З'ода.

По вочтовоН чаепз

ОвредЪлевъ:
Сынъ Губервсказ'о Секретаря Иетръ Иалвивъ, вочта- 

л1ономъ въ Томскую з'убервскукз почтовую ковтору.

Иерен-йщеяел гЬнъ же з|заивемт:

Тонсквй почта.ззоаъ Макарз. Ельзиияъ, з.ъ ICn.iuunni. 
Шйскзй псзчталзовъ Васи.з]й Вухинъ и Ва)1ваулз.ск1й 

Иззавт. Книзкз1ик01Г1, одияъ па яФетп друзаго.
Знкиного|>скзй почгалзонъ Федззръ 11опо1въ, пьТпнекг. 
Сенипалатиаскзй ззочтал1овъ Ипанъ Кфиии1зз., ззъ ЗнЪ- 

зогорекз-.

Томекзй почталЬвъ Нико.тй Вйлоусот. ззз. отстаззву, 
заско прозиезззвз.

Кп.ш1завсзк1й 1зочтал1оаъ Еюрз. Коротаеззг, за заклю- 
1ззнъ ез'ц ззъ тазрьну в на»1!а‘и>з1зенъ (;л'1зД1згзпп :за похи-

OlHiHIUEHIK МА1'0Д.41'110(:1'Н.

Объвз131яетсп благодарностз, Ез'о Ииспвопрезпихолитслз.- 
ства, Господива Генералъ-Губерззаторзз Иапал11<зП Сибири 
Исиряпввкаиг: Томскому 1СЛЙДЛЛОБУ и Вараззулз.скону 
1’ОГОЖИПУ. за эаерз'вззз и особую ззаботлиззость, иказзанвззвз 
имзв къ с1зоцириненному в ycBi'kniHouy cj'bAonaniii) по состия- 
зззныг ззъ ихъ 1з1зд!зв1и округакъ ззоевпоП конвиди, ваззра- 
иленвой ззъ Кошъ-Агачъ.

31 диижев1н дЬливроизеодства из. ирксутственззьзгь нытать 
UI3 Тззмгкпй губерн1н, зк 1н)иь мкгяззь 188(3 г. 

(1Гечвтается ва осиоиав1в 766 ст. 1 ч. II т. взд. 1876 г.). 

Вь toMCKOMb 1'убернекомь Пралленги.

Къ 1-иу 1ювя осталалосз. зво отд1злсв1ян'з:
Д Тз Л 'Ь

Грвкждангк. Уголовв,
Иерзюму . . . .  48 U12
Бторпму . . . .  370 „
Третз.ену . . . .  464 16
Эвепедизов о ссзллз.выхъ

1179 1427

Иирппну
Второму

55Sb '..
II 1

Иъ ГзовЬ р1||ш 
Перлону - . .  .
Второму . - .  .
Трстз.вму .  .  - .
Эзееззедицзи о ссмльвыхъ

15

И т о г о -  152 106
З-ну 1юл11 осталосз. ззъ вер‘Ь|Ззен1и собстг.еиао :за са- 

иннъ Губервсквмь Ираплевзеаъ;
Иерпону - .  . .  3 26
Ьторому . . . .  18 ^
Трстз.вму . . . .  ^
;1КС13САНЦ1И о ссзллз.вздхъ _________ 6_________ ,,

И т  о 3'
Но прнчваанъ отъ вс 

Иерззину 
Иторозлу
Третьему . . .
Экеззедицзи о ссзлльвздхъ

3 • 27
3 везаписязцинъ:

26

Въ Колыапискомь Городоеомъ Пол

Къ 1'ну Гзовзз ПС 
,зол. 18; 33 3, Гювзй ззззтузз 
7; паткмъ кз. |-му Гюля

омъ Управленш

съ ззъ BieplimeBiiH: грахд. I, 
10.У. 5; пъ ГзонФ рфзпено угол. 
»сз> ззъ HephiueniH, по првчв- 

з|зяасд 1, уго.1. 16.

1В<‘ |» е ч < ‘ т .  ж .> |1 н н л н я 1 Ъ

ПарзлмскоВ город, кззй Думз», созтоаззизимся 23 Марта I860 г,

}i I, Объ отда'зЬ и-Ьсти для 1ва[юходвоП пристани. 
а  2. Объ утвврждев1н торгпззъ я.ъ отдззчу ззъ аревду 

З'ородской лавки ззо I Лззр1зля 1881 в'о.та.
>t 3. Объ утзвержден1и торзоззъ ва прзздажу участда 

з'.зродской зеилн, ззросниаз'о иъ ззтззодъ ззодъ застройку кФщ. 
Иряявшвнкозззлмъ.

.'4 4- О передачЬ ззъ распоряжеи1е з'О| 0Д. Общестеа 
богадЬленнаго доиа, иожер'пзоваинаго купцоыъ Родюжовз1мъ.

St 5. Объ устанзвллевви а|к:вдноЙ ззлатзз зза иФста го- 
родско!: зеи.зи, аавинаемзая порохонуиъ ззогр<збонъ и иво- 
родческимъ хл’кбвзаиъ магаэииинь,

.V С. Объ избраиш ИредсЬдателп и Ч.юловъ коммвеези 
Д.1Я оп'Ьвхи псдззижиинхъ нмущестнъ.

J4 7. О ззридажк З'ородск'ихъ амбяровъ.
И 8 Объ ясснгвц|звн1в девез'ъ на ваенъ длухъ деелт- 

никонъ къ Зас1зда1е«ю 5 уч. Томекяго округ»,
а  9. Объ уззолв.незззн казака Колпгз.ззкива н нФд. 

Бордакопа огъ обязаввозти з'ласаыхъ Думи и о заифвф в(ъ 
другими.

10 Объ оз'равичеазн ззолз.зовав1я лкз-.шъ иэъ дачъ, 
прииадлсжап'ззхъ з'ора.ду Иарцму.

КуявецкоЯ гззродской Думгд, состой13||1нмся 8 Мая 1880 г.

>s 18. Объ учетЬ городскихъ сумиъ ;за 1879 годъ.
19. О пзддачф мкш. СтаросгЬ R0 р. :за асвравлеюе 

збзззанностн писаря.
.V 22. Об-ь уволз.нен1н пъ отпуекз. Слоззесваго Сульв

Тол
.'6 24. О з1задач1з куззчнхЬ 1Совюз(ззнпй девегъ, < 

■л ззри з.бгяззлезз1и ваззитача

Го|зззд,:коП Дуни, , зззиисз) 20 Мая

•V 4.7. О ззибп)з|з з'ородскаго Секрета) я.
№ 46. Объ отдачй ззъ а)зенду ийста :зеили н'йзпавнву 

Иззаззо ззу.
.V 47. О з|рпдаж1з мЬста :зинлм крестг.яз.нву Тарсквхъ. 
а  48. о  прззааж|1 м>зста :зенлн рззлозюиу Фурсову.
.V 49. и  нзззвачев1и жалонавья в» жедвкамеаты 

Штроиу. . . I
.4 59, Объ отдач’й нъ аревязгое слдержяп1е перевоза 

чреаь рйку Чаусъ н ся зву)зз.зо съ 1880 но 1883 годъ,

Бйскгзй Городской Дуззи, <

17. О продижк 21 учз ззуст'опорпжвей зеклн

И т

Въ Томскомъ Оку)</асиолс1 Судп.

К'ь 1-иу 1зоня осталалось ззъ вер'1зпзсн1в: гражд. 314, 
уз'ол. 61; пъ 1юа1з лстуззило: гражд. 25, угол. 112; ззъ Гзоай 
jB'buicBo: З'ряжд. 27, уз'Ол. 100; :за гЬмъ къ 1-му Гюля ос
талось въ верЬшеаза, собствевво за санимъ Судонъ: З'ражд. 
78, уз'од. 30; 310 прнчиванъ огъ него независящамъ: гражд, 
234, угол. 43.

Въ Томскомъ Городовомъ Сирптскомъ Судп.

Къ 1-ну Гюпя остаззалосз. въ вср1з1ззев1и з'ражд. 251;
1юи1з зизтупнло гражд. 4; пъ 1юв1з рЬзззево гралгл- 2; за- 

гЬмъ къ 1-му 1юля осталось ззъ аср’Ьзиса1зз, по ззричинахь 
отъ aero веэаиислщинъ, г]зяжд. 253.

Въ MapiuHCKOMb Окружномъ Судп.

Къ 1-му Гювя осгаззалось въ верЬшеаГи: угол. 122, 
гражд. 64, севр. 16; въ Гюн'Гз ззстуззало: угол. 22, 1'ражд. 6, 
секр. 1; ззъ Гзов'Ь рЬизево: уз'ол. 39, гражд. 4, секр. 2; ‘.за- 
1-Ьнъ къ 1-му 1юл)1 осталось за саминъ Судонъ: угол. 88, 
гражд. 28, секр. С; за сп'1здЬвзяни: угол. 17, грд.-кд. 38,

Въ МарЫнскомъ Оирошкомъ Оуда.

затУзмъ къ 1-му Гюля

Въ MapiuHCKoii Дворянской Опекп.

Къ 1-му 1ввд оставалось 4; загЁкъ къ 1-ну 1юлл 
осталось 4.

Въ Каннеммъ Окружномг Полицейскомь Управяент,

Къ 1-му Гювя остаззнлось ззъ нерЬзззсвзв: гражд, 53, 
уз'ол. 335; ль ГзоиЬ ззетупило: гражд. 3, узол. 92; ззъ ГювЬ 
)||зизенц: г)1яжд. 6, угол. 79; осталось къ 1-ну Гюлв ззъ не- 
|>1з|лензн, за другвиа н-Ызгамв и липами: гражд. 50. угол.

ззодъ ззостройки для жителей.
№ 18. Объ огузззх'Ь базарной в1лоп(ада а iroiipaBKli п)ч- 

Т0130Й дороз’И.
J6 20- О торгахъ па отдачу въ аревду зза 1880 годъ 

с1ввокосЯ1гхъ лугпвъ и нЬегь ЗЗОДЪ пбачвие i-городы.
Н 21. Объ взбран1и почетваго Снотрзпела для Е1й- 

сааз'о длувлассваго училища.
4̂ 22. Объ отзвод-Ь нФега подъ ст)зФлз.бища для жФет- 

яой коиаиди.
^  23. О п|зелезз1н ззри училиззОз [нзнгс п-вваго класса. 
№ 24. Объ yneau'Beaia 4ic.ia поли11ей< кахъ разеиль- 

. дпумп челоззЬкаии, на счетъ иорода.

4 Н ||| .1 ; |1 Ы 1 Н 1 |1 Х ’Ь  Д »Я 1К О ;1И Т4 ‘ Л Ы а |> 1 Х 'Ь  4^НЯ>
:гйтел1>етпах'ь.

На осво1зав1я уп'азза о чаанойзолотоорпнышлевностя, 
1<1лсочАй13!зг утззериввяагп 24 Мал (5 Гювя) 1870 года, и 
iBC.itACTDic згодаляихъ ззросьбь, пндааи дозиоли‘зельаыя 
г.1зидЬ'1елз,сгпа, ля п]зоизиодстоо золотыхъ пронз1сдолъ въ За- 
ззадной Свбярв, Алтайезюнъ гораонъ округЬ я въ опругяхъ 
областей: Акиолпвекой н Сеин1залатвнской,— Куэвецкой кЬ- 
ищнкй Лаиеза Грнз'прз.еззой Конюховой в крестьяввсЪ На- 
деждЪ Николаевой Г^арьволой; ЛчиаскоЛ куззеческой жевЬ 
AaacTaciB басмльевой Хлоролой и Устъхахеяогорсвоиу жф- 
тавиву Огепаву Алекскепу Лукьянову; MapiascKOI мйщав- 
ской жеяй ВаяептввЬ А||завасьевой Ильиной и крестьявяну 
Мостопской полости Аидрею Ляззрентьеззу Дуброввву; Тон- 
скову яуззцу Алексаядру Ермолаеву, крестьявиву Ге(шу 
Семенову Мейзерову, Иркутской м1зшввв'к НадеждЪ Яко- 
ззлеззой Двйисоззий и Томской мЬщавк'Ь Евдок!я Мвхайловой 
Уззаропой.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Барнаульское Окружное во воявевой повввностн Пркут- 
cTBie доводвтъ до всеобщаго свФдФвГя, что въ вредстояцвй 
иъ 1880 году призмвъ подлежать отбыт!ю воавсяоЯ повва- 

ностя слЬдующззз лица:

Таскипъ, Алексавдръ .Мнхайлозгь, сзлвъ зздоззн иодзюл- 
коззвикя; Чукиасоаъ. Еззграфь Мвхайюаъ, сыаъ дзввояа; 
Некрасоит, Нпаяъ Матзз'кегъ, сцвъ отставваго кавпелн|зск. 
служвтели; БеревдЬез1ъ, Михаилъ Алввсавл|)ОВЪ, сывъ ио- 
четааго |'ражлавваа; Саввивъ, Иетръ Освиоиъ, сзлвъ ica*
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лошлика; Ата«ановск1в, Андрей Инанот, сият. гпрнаго чи 
ноннвва; Худишевъ, BBi’capuvHi. Заварьевг, сияг птстаннаго 
iJwai.Auiepa; Иалкнвь, lle tp i Иванопъ, сынг lopnarn Ч1ШМ1- 
внха; Гавриловъ, Ннколвн Львоиг, (иеяаковноролдаиииЮ, 
еолда1Ск1Я ш пъ; Ивпвон'ь, Аяекеавдр]. Исеиололоиг, сипч. 

■)радаива; Давилоич, Инанч Алексаядрпш, сипъ сиятси- 
ввка; Вас'влмпъ, Вачеславч. Евгев1еи'1., сивч 'iHUoniiBKa; 
1101-г|'Ьаопъ, Стснавъ Иавлоиъ, смвъ iicajOHlKHKa; 1’|;бкилч, 
Андрей Алекс4енъ, сивг дьячка; Лаиронч, Семенч Лфа- 
иас'ьевъ, сивч иованаря; Трошхонч, Лаокъ rpmopbcni., 
|'ыиъ чввоввика; Вибкввъ, Лковъ Ллексйснъ, >Ш1Ъ битнаги 
дьячка; Дваилопъ, Лниолонъ Фелоронч, синч чиионянка; 
Онлеукввч, rpuropill Гри1'Орьеиг, еипъ умершаго мнсиа; 
Ирибытмвч, Николай Гря1'орш1ч, синъ дьякова; Кясва- 
ковъ, Эеофиль Алевсандрош, исмр. долялн- таломшика; 
впивнъ, Ллексаидръ Николаеич, синт. чипинвива; Чудбивч, 
Нвколай Ииколаевь, кавцелярек]В служитвлз.; Ьирхатоиъ, 
Иагилгй Нанлонч, сивъ кавцелярскаго служителя: Нладяи- 
MipcKili, Нрввсй TpciaAiein., кавцелярск1К служитель; Сне- 
paBCKiii, Василий Владвм]ронч, iioroinTiieiiiiuii иочетний 
1'раждаавиь; Куавспооч, Леовнд'ь Николаепч, еия'Ь фельд- 
luei’B.

,Тш1'ыач11ий

Круччатый

Т Л  к  <' л

III. г. TuHCKh няса и iieueimi
1юля ЦП 1-е Августа 1880 г 

Мясо ежедневной оойки: 

■кота  ̂ * •'"P'f* —

Мяса химией ооыхк:

Голова —

Осердзе

С|удсвь  ̂ обивиоиевиал 

Z’cjKmuHa ежедневной ffnii

Пененьч:

и обиквопевний 
к||упчатмй

булка '

За ПрсдсЬдатоля Г

11рапдев1и, СопЬтвикч

Ч А С Т Ь  В Е (^ Ф Д Ц 1 А Д Ь Н А Я .

П Р О Г Р А М М А

И з с л ’Ь л о |{ а н 1я  с е л ь с к о й  о б ш и н ы  н ъ  

С  И  l i  И Р  И .
(Продолжеп1л)

A.VIII) ЮРИДИЧКСК1Я 0Т110111ЕН1Я ЧЛЕИОП'Ь П151ЦИНЫ.

118) Если общ,виа слстоитч ияъ вФсколькнкч сслензй 
(сн. б-й вопр.) я передФлнетт. вежду сслев1яви :№илю, то 
как1п мрела икФегь каждое ceaesie па отледсивут сну леи- 
лю (ве ик'Ьетч ли права отдавать оъ аренду и т. д.) и кя- 
xiii права остаются за пФлою обшвяою?

119) Если лъ описываемой пбшннФ сущестнусть зах
ватный способъ 11ользошв1н землею (си. 10 лопр.), то ио- 
»?гь ля крестьянивт, завлвш1й пикФич до того ве.чаяятую 
землю, располагать ею свободно, отделать пч наймы, за
кладывать, мФпять, продавать, перв,1авать вь васл’Ьдстпо'; 
Дозволлетсл лн такое огчуждев1е только нъ полз.зу члевоиъ 
той же общняи, ЕЛИ же в линч постороннихч, и требуется 
лн ва это соглаые MipaV

120) Какое право сутеивуетъ па заимки? На пасФки?
121) Если въ даавой общинФ земля иерсдФллетсл, то 

как1я права имФеть домохозяав» отяосительяо 1гользонвв]я 
у^иеденвымъ ему участкомь земли?

Можетъ ли хозяивъ обгораживать евов> полосу?
Можетъ лн онъ отступа?!, отъ принятой въ об- 

щинЬ системы хозяйства, т. е. вапринврь при трех- 
польвой системф сФять озимовой хлФбъ пч яроломч полф, 
ж ваобороп. яровой— пч озимопомъ?

Сблзавч ли домохозяинъ приступать кч ооле-
вымч работань пч сровч ваввпчепвый сходомъ, или

разделу?
1Н 11)>одаиат1. сч с: 
одиообщиквпкпич

сутесткуеть и каждый п 

уняпзжипать полосу, тосте

Мпя:е1 влалФю1111п обагинпойдомохо:

122) 1Гак1я права инФетч xpeeTi.niiiiin. отписате.н.во 
]1аеп11]|;|жев1я iitrcacubijui. сиу при передфлф учаеткоич? 
Мояссть ли опч (тдаиат!. его пч кортону, исполу, завла- 
лыпат!., мФнять, „|1рола1т г ъ “, иереднпать вь васлФдство п 
кону, только ли члевалч той же общины, или же и по- 
сгоронпимъ лицаач? Требуется ли для этого eor-iacie uipa?

Если есть случаи „продажи"' общинной земли, 
то что значить па язнкФ крестг.апъ „продать"■ спой 
пай общинной земли? Ра.инчаюгъ ли крестьяне про
стую продажу отъ „продажи пч вйчпость""?
128) Не нужно -1И, при отчужлен!и земли домохозяи- 

номч, согласие другихъ ч leaoni семьи, и не пмфютч ли они 
орало жаловаться па сг.> распиряжеа1я и1ру?

124) Не пграничивиегъ ли м1ръ, въ извФстныкъ ciy- 
чаикъ, правъ крестьнинпа распоряасаться своею усадьбою? 
Можно ли ее отчуждать члепанч той же общнвы, или же 
и постороппимч лнцамъ, и требуется ли для отог'о сотла- 
cie Hipa?

125) Какое участ1с п]шнииастч uip4 пообпде въ дф* 
лахъ паслфдства споихч члоновъ? Не усганоплеяо ли пч 
частности, въ иас.тЬдованГи MipcKOfl, т. е. общивпоп землей, 
какихч либо особыхъ пралилч отиоеительно няслФдплан1л 
жевщив'ь и налолФ'!пихъ?

126) Не оказывасть ли н1ръ какого либо ил1яв1я па 
лыборъ большака по смерти домохозяина или при сиФвФ 
его по дряхлости или болФзии? 1>ыяаютъ ли случаи, что 
Mipb снФвяеть не|1али1<а]'о и всисправнаго домохозяина? 
Ирипиыаетъ лн м1рч подобаыя мФры только вч случаФ не- 
испрапвостн домохозяина передъ м1ронъ, или же также по 
жалобань члеиияъ семьи па дома1пв1е бсзпорядки?

127) Какое ynacTic припикаегъ М1ръ въ семейвыхъ 
раздФлахч? Легко ли онъ разрфтаеть вхь или старается 
препятсгпоиить имь? Kaaiii причивы рамФловч м1рч при- 
зкаегь чаще всего упажнтельвыми? Сколько сенейпнхч раз- 
дФловч было за г1осл-Ьлн1е Tiih i-ода?

Желательно было бы собрат!, точвыя свФл-bHii!, 
сколько !>ъ дапвой общипф бояь!иихъ и налыхч семей': 
Сколько изъ болыпихч семей просило раздФла, во м1ръ 
имъ отказалч и !!Очему? Желательно было бы собрать 
с!1ЬдЬн1я, пе сохрапяютас ,1и между раздФлн1!!!!имисл 
членами семьи как1я либо отяо!пев1я по имуществу? 
ПФтъ ли какихч либо особеавмхч ииуществевпыхч 
oTnoiDBBifl между дворами въ гФхъ деревяяхъ, которая 
ркэрослись и:?ь одной семьи? Подобный селен1я встрф- 
чаютск въ Никольском* уфздф Иологодской 1-убервш 
и въ Пермской губерв1в, гд-Ь овв восять родовыя 
вазвавзя, вапр. Корвидята, Деввелта, Микулята, Ива
нычи а т. и. (Иотаннвъ).
128) Какими правами па землю пользуются отставаые 

и безсрочяо отпуекпие солдаты, !!рияаллежащ1е кч пбщивФ, 
а такяю солдаткн, идолы и сироты?

129) Можетъ ли участвовать без!1латно пч !!Ользоиан1И 
!!астбищанн, пыгопами, лФсомъ, кресты!нивч, пе имФющ1й 
!!ихатвоЯ земли, а им1|Ю1ц1й одву усадьбу или даже папи- 
ыаюицй квартиру, потому лишь, что опч прнписанч кч даа- 
пому обществу?

130) Кяк1л посяЬдств1я отиоеительно владФизя пбщви- 
яою землею влечетч за собою пеплатежч крестьяпаиа-домо- 
хозясвами повипвостей?

131) Часто лнбыли случаи лишен!»! -землн за недоим
ки? Во всякое ли впемя можетъ бып. отобрана м!ронь зем
ля у домохозинна? Как!я пбычиыл крамила существуютъ 
при !1ередач11 м!ромч аенли отъ одно!и крестьявина дру
гому, относительно платежей сборовь, отбывап!я повнявос- 
тей в !10льзовав!я землею? Не было ли случдевч лИ!Пеа!я 

^1ромъ пбщияпива правь па землю навсегда, и по каквмч 
прнчавамч это случилось?

^ ^ 2 )  Въ чемь оостоитъ право отдФльнаго креегьявиав 
. -пв'^тподевный ему и!роич лфеч? ИмФет;. ли онъ !!рапо 

!11)одават1. его ва сторону? Пъ чемъ состоитъ !!раво отдФль- 
креегьявъ ва полъзоваше рыбными ловлями, бортаы 

ИИ ухожьяни, мхомт, камеполомнями и другими угодьями?
' 33) Не наслФдуетъ ли об!ЦИпа ипелЬ спонхъ членовъ, 

паелфдуетч, то какимь порндкомч и въ чемъ имев- 
пыморочвыхт. только имуществахъ или вч ниыхч 

случаяхъ?
Желател!.ни 

щество вымороч! 
кропаыхъ родегленниковч, какнхъ бы то пи было сте- 
вевей, нлн же ясключаютч изъ паслФдст1!а родствен- 
виковъ, вышедшнхч «ъ друг!я сослоп!я, общества, 
семьи или попбще отдФ.1пвп!!еся?
134) Внопь 01дФляшп!еся члепы семьи 1!0лучаютъ лн 

падЬлы изъ земель прежней своей семьи, илв ы!ръ имъ 
птподитч землю особо? Также !!р!еншпи и ппдкидыпгн !!0- 
лучаютъ ли землю оть м1ра или !!ользуютея землею тЬхъ 
сеней, воторыя ихч !!1>няяли?

136) На какихч усдол!ях1. припииаюгся новые члепы 
пь общину? Не обязапч лн 1!р!!11Исиваю!а!Нся кч общвстлу 
ппосить деньги (вку!!ч) или |1аботать пФкоторос время па 
м!ръ? Какииъ иорядкомь птподитч в!ръ инч землю и ве 
помогаетьли при обзаведеп!и хозяйствямч, давая мптср!аль 
118 !!остройкн, ссуды сФыепани или деньгами, или льготу 
!1Ъ податяхч и !:опивногтяхъ?

136) Кому въ как!е сроки и какимъ 1!Орядкомъ сда- 
ютъ спои земли крестьяне, пыходипие изъ общества? Если 
сдають м!ру, то что н1ръ дфлаетч съ этими землями?

137) При отдФльнонъ пыкупФ учостковъ бывшими 
яомФщнчьими крестьянами, ва осяопав!в 165 ст. г!оложен!« 
о выкупф, а изъ бывшихъ государственвнхч крестьянъ по- 
срадствоач полпаго пзпоса всей хапитаяизироваппой пброч- 
вой платы, пнд-Фляются ли так1е выкуплеппые участки къ 
однимъ мфетамч, а селн и не пыдЬляютеи !!ъ отдФл1,ноич 
обрубФ, то вс исключаются ли нзч передфла?

HipcKie нлдФлы? ЧЬмъ эти крестьяне 
riToibnn ли зеиле1.Фл!сиъ или какими 

(гм. !!o»icuenie и продажФ земель яь 
и липросы !!ъ 11рнлпжеи1и о продаж)!

сохраняют!. II спои 
занимаются, нсклю': 
пибудь промысляян

земель).
139) 11е»бхалиио ли !юл1.зопая!е долею общинной :1ен- 

ли для участ!я па сходЬ, ьъ судФ ло.юстномъ млн сел1.скпмг, 
!)Ъ судФ старико!!!, И ДЛЯ ТОГО, чтобы быгь выбраввымч !П. 
старосты, окладчики, сб|рщвки и ,T|ivriii должности?

140) Пе сущсстяуеп. ли между члевпнв общины кя- 
кихъ либо лзаимпыхч обя 1авпостей, пытскающихч нзь фак
та общчняаго 11ладфп1и .!еилею, наир, яплятгся спидФтеля- 
ми, быть иоручизелями, помогать одпообщинянкамч пч 
трудиыхч случаяхъ жизни, при родиняхь, бракФ, похоро- 
Biixb, при Tyuieaiii !!ожа1108ь, !!ри наю>двея!кхь в т. д?

141) Сущсстлует!. ля обязавпость Kjiyroiiofi поруки ль 
какихъ либо случаяхъ кримФ платежа na.ioroiib?

11ч этомь отяошеши слФдуегъ обратить ппиман!и иа 
о б щ ест , иаФкшия менФо 40 дуть, ос!шбождопяыя оть 
круголои поруки !п. илатежФ податей?

(11родолжея1е будегч.)

еВЗД-БЖЕ

о лицахъ, пр1^хавшихъ зъ гор. Томскъ и 
вы%хавшихъ изъ города съ 19-го по 26-е 

1юня 1880 года.
II I* I D X А .11 И:

. Гт<

, технологъ

считаютч л крестья!

138) Есть ли ль описыла 
пнлт!с ва сторлпФ землю ич .

такппыхъ? Твк!е кресп.явс 
лад'Ьла лч общнпопй зен.гФ, ь

40Й общиаФ крестьяне, ку- 
чиую собсглевность? Много 
>тказыпаюгск ли очт. споего 
и слерхч покуипыхч земель

пимпаз!и. губ. еекр. Ар.ля! 
куппа Кариона.

19 ,  учнго.11. магемат. той 
ЖелФзпяк'ь, изъ Ivpacaonp.; танъ же.

И) „ лпгпвтапвики С1П>. училища 1!ра110пФл'1т1н: Vil 
класса Георг!!! и IV класса Кинет. Апучиоы, изъ Тюмени;

19 „ колл, ассес. Петръ Гаприлопъ Дрягинъ, нзь Крас- 
поярска; танч же.

19 ,  старш!л лрачч 1>ирюснпской мФетной конанды, 
Д-ръ медик- Лко!1НДк!й. и.чъ Тюмепв; таич же.

19 „ дпорявка Те.кля Лкплл. Шквдтъ, изъ Тюневв;

19 доор. Копен, губ. Рымгайло, нзч Тюмени; там-ь же.
20 „ 1'лавв. ииспект-училащъ Воет. Сиб.,дФств. Стат, 

сонФт. Рудакпич, изъ Ирк.; тамь же.
21 колл, ассес. Мвх. Ии. Визе, изъ Барнаула, тамч же.
21 „ лойск. старт. Забдодк!й, изъ Стр'Фтсиспа; таи-ь же.
22 „ вадвор. солФт. Степаяъ Ив. Супоровч, изч И|1-

24 „ кори, инж мехао. ппруч. Изотопъ, изъ Влади- 
постока; тамь же.

2.5 „ полпол. .}аборовск!й, изч Иркут.; тамч же.
2о „ поддор. Лфанясьеяъ, капитань Власьелъ, кадит. 

Букинъ, -»ей1'еиаптч Шоггевь, изъ Вла,1илэстока; тамч же.
19 „ дяоряя. 1осифь Питрашепск1й, изъ Мар!янска; ль 

Еиромсйской постивондф.
19 „ жена телегр. III разр. Тюиея. телегр. стан, Оль

га Алекенвдр. Гябкола, изъ Тюмени; -тамч же.
19 „ дочь кплл. солфтв. Надежда Александр. Рогож- 

ннкопа, изъ Тюиени; тамч же.
19 „ учительница Кровштат. Ллексавдр. гиываз!и Та- 

тьява Александр. Рогожникопа, изъ Тюиеви; танч же
19 „ м»!орч Омска!'!! мФстя. батал. Денисолч, изъ

19 „ начальн. Свбвр. жаядяри. окр., гсаералъ-мя1оръ 
Хоткслпчъ, изъ Тюмени; таиъ же.

19 „ его адъютаптъ п!табсч-ка1Г. Гру1!1е!1к!й, изъ Тю-

19 ,  учит Сибир. 
ь Оиска; тамч же.

19 ,  жеиа 
ь Иркутска; т

20 „ диоряв СергФй Борис. Туманопч,

титул, сопфт. БуткФевъ, 

еовФт. Лава Хрисаи<||. Кокшарова, 

Иркутска;

20 „ итальянскШ полдав. .1ука Даль-Вермэ, нзч Ир
кутска; тамч же,

22 „ нонощп. настоят. Колывапскаго Троидкаго собо
ра, с!1!!щ, 1оаянч Фортунатовъ; ль плдзорьи Тепкола.

20 , лдола сиящевпич. жепа Пелаг!я Егороля Ваа- 
мсдская, изъ Иркутска; лч постоялом-ь дпорф Шуннлопой.

20 „ жена К0.1Я, секр. Августа Адполовола Твръ, съ 
.10ЧСР1.Ю Мар!сю Водимовою; тамъ же.

В Ы -15 X А Л И;

19 1ювд, КОЛЛ, ассес Иорпе, лъ Барнаулъ.
19 „ студ. III курс. СИБ. уппперс. Кытмаполч, оч Крас- 

ппярскъ.
20 „ поспит. СПБ. учи.1. праволФд. Георг!й Анучнвъ, 

(VII класса) и лоспвт. того же учил. Ковст, Лпучнвъ (IV 
класса), лч Ирвутскъ.

20 „ студ. СИВ упиперс. Петръ Шипидыпъ, лъ Крас
ноярск! .

ма!оръ Омскапо нфег. бат. Деввеолъ, пъ Мар!нн. 
жена телегр. Тюм. телегр. стан. Ольга Ляекг. 

Гябкола, дочь кол, солФт. Надежда Лл, Гогожвнкопа, учи- 
. Кропштад. Александр, гимн. Татыша Л.1. Рогожии- 
лч Прхутскъ.

21 „ кол. ЯСС. .(рягипъ Петръ Гллрил., въ Кургаяч.
21 „ старш!й ярачъ Бирюсивской мФетн. коман., I —рч

медид. Лковицк!й, дпорявка Текли Шиидтч, ДВОРЯВ- Колеи, 
б. Рымгайло, ьъ Иркутскъ.

21 „ коллеж, севр. Взл!.кеиич'Ь, тутул. con. Марцев 
шичъ, кол. ассес 'Гикуповч, туда же

22 „ кол. ассес. '1ердын11епч, лъ Мар!иискъ.
22 „ пойскол, старш. Заблоцк1й, лъ Онскь.
22 „ учит. русс. яз. Кр.аси, гимн. Лрллясх!й, пч Крас- 

ноярскъ.
23 „ горп. инжев.,стат. сопФт. -Алсксаадръ Черкасов-ь,



ваулъ.
, ВарваульскШ 2'В гил- xyir. Атввввов'ь, въ Бар

J вачальв. Сиб. жавдар. окруз'а, reB epaaw ainpi. 
Хоткепнчъ, его адъютавть штабсь-каи. Гру1певк1(1, пъ Ир- 
вутскъ.

23 ,  старш. адгютавтъ окр. артвлл. уирав. Кост. Сиб. 
воев. овр., иодподк Кпролыюлъ, жсва стат. contT. Авнп 
Кохшароаа, дпориа. Сере. Борис. Туиавппъ, Италвлп. подл. 
Лука Даи.'Вервэ., пъ Тиневв на пароход^.

23 „ учитель иатснат. Краспоир. губер. гяннах, тсх- 
нологъ П ]>аар. Сек. ЖелЬзвякъ; туда же.

23 ,  1'лапв. иясвекг. учнлишъ Воет. Сябяри, дЬПстп. 
стат. coeir. Рудаковъ; ту,1л  же.

23 „ колл. асе. Мях- Ип. Ввве; туда же.
23 ,  вадпор. советы. Степ. IId. Суворопг; туда же.
24 ,  двревторъ Токсхой летернварв. школи Л|>ехг; 

по Томской губерв1и.
24 ,  смотритель Ачваск. ородовол. нагазява Трегу- 

бовъ; въ Иркутскъ.
24 ,  дочь чивоппика Бертолотга; туда же.
24 ,  дворяпивъ 1оснфъ Петровск1й; къ Мар1инскг.
25 ,  и. д. Томсквго губерватора, статск1й сопЬтинкь 

Васвл!й Ивавоввчъ Мервалолъ; по Томской губ.

i; II i; 1’ II н IIIЕ i; ч е :г и и 'ь
г  !» Л  I  :> г  о  а* г  4» п  л  а о  в» i  i t

iC-ъ 1 -му Man 1880 года.

И. д. Редактора Я . Т|«;олсаж)рм1{К1и.

о к ъ я 1 1 Л 1 ^ ; | | 1 Я .

«УЧИ'ГНЛЛ КОНТОРА».

Невск1й проспектъ. № 15, въ С.-ПетербургЬ.

Покутил»» N нуюйаеш» государствепвмя 1гЬнаил */о бу
маги, акц1и, облнгадЕи, яолото и серебро.

Страхуетъ оба ntiurpiiiiiniie лайма по 50 к., вронЧ) 
гербопаго сбора. |

В идат ь ссуду нпдъ I и II пиигр. лайки по 200 1>уб. 
и бол-Ьс, ППД1. iiponin “/« буиа1'и огь 10“/в до 20"/о пнже 
биржепой it’fiBU.

IIy>UKtuM'VH» noyit/vcHtn:
Па покупку в продажу государствсвпыхъ бунагь, 

а  также. ака1й прониш.1свп»хг пбщсствь и жсл1|лних1. 
дорогг; припимаоттр нхъ пь лалигь, допускал уплачкпат!. 
долгъ частлни к  ла ввесе.вныл jianhe. срока пнкупа девы'И 
волйращаегь годопихъ.

Па пнкут. ааложевяыхъ въ лдt11lввxъ бапкахъ или 
копторахъ “/« бумагъ, для перезалога у себя, упелнчнпая 
ссуду,

Вс^пмтнп видастт. смралки о лишедтихъ пъ тиражъ 
погвшвй1я Vo бунягвхь п дЪлаетъ обнАнъ талоповъ I  съ 
внвгр. займа, а также и 5“/о Госуд. Бавковнхъ Бидвтоиъ I 
выпуска.

П.«111шт»: Но лхладамъ 8 н^елч. в годовинъ по б^о, 
до 3 л. 9Vo; свыше 3 .1. по обоюдаому соглвшеа!»; кронЬ 
того каждый . вкладчикъ, па осоопвп1и § б Товарищескаго 
договора, участауетъ пъ 20%  ежегодно отчвслясиыхъ ияъ 
чисгаго дохода Учетвой Конторы, которые, ко окончая1н от- 
четваго года, распред{1ллютсл пъ лиаидевть между вклад
чиками, сораки'Ьрво нхъ вкладанъ и премеви кребывав1л 
ояыхь вь контор^.

Всякаго рода поручевЕя исполняются аккуратно и ис* 
медлевво.

Симъ честь ин^ЕО известить, что су[десг1юпявп||й въ 
гор. Тохскй Торговый домъ Г. Скобквиъ и К-°., въ 
ронъ хупепъ Гаир1йлъ Пьрфевовичъ Скобхяпъ состоллъ 
учредителекь, а  л бгмъ пкладчиконъ, за смерт1ю его, Скоб- 
кава, закрыть; п<Л товары, пъ лапк^ Торгопаго Дома ивхо- 
дввпикся, псредааы въ кою еобствеавость, в я валвачевъ 
Лвкпидаторомь дклъ бывшаго Торгопаго Дона Г. Скобкипь 
в K-V; а потону кредиторы и лолжпики оваго, первые съ 
требовав1емт. платежа, а иослЬдвЕл съ уплатою девегь, бла- 
гополятъ обращаться ко мв'Ь, въ городъ Тонскъ-

Лвквидато11Ъ д4лъ Topi'OBaro Дома 
Г. Свобквнъ и К-“., ToMCKifl 1-й гил. куп. Барокопъ.

ЛКТПБ!..

lUeea (Госуларгги. кридитшл 
paiiMliii. «оЕшти)

Texyniie счеты;
Б|. | ’|к;ударст11. БаякЕ, его Конт, н (>г- 

дАлетлхг
Бь часглыхъ бапкопыхъ уч|1еждсн1яхь: 
Бь Бо.<жско-Камсконъ Кокие|)1есконъ

laHKli.......................................................................
Вь Спб. Учегномъ и Ссудвонь Бапв’Е • 
, „ Междуя. Ком. Baiiuli -
„ I’yccK. для Bniin. тор. БапкЬ 
Учетъ векселей, вн’Ьюн!. ве мсн’Ье

доухъ подписей ...............................................
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ 

п11ввыхъ бумагъ и текут, куповопъ
Учетъ coio-iieuce.iefi съ обезиечен1снь: 
Паямв, вкп1лни, облвг. и закладв. 

листами, Прап. вегаравт.
Топарамв, а также коносан., парравт, 

кпитавц. траасп. ковторъ, желЬзв. дорогъ 
и параходв. О б щ е ст  ва товары •

Ссуды водъ задогъ *):
Госудярстаев. и Правит, гарант. иФн-

пнхъ бумагъ ...............................................
Паевъ, акп., об.»г и sau.7. .1ист,,

Правит, н е г а р . ...............................................
Товароаъ, а также коносаи., аар- 

рантопъ, квитан1йй трав.:нортн. хоат., 
Ж8ЛЙЗ. дорогъ в парохода. Обн(ествъ
па топары ...........................................................

Драгоц1>ваыхъ мета.1.ювт> и ассигн. 
['орннхъ 11равлев1й . . . .

11ринадлежащ1л Банку ассигпоп. 
Горяыхъ Правлея1й, лоюто и серебро 
пъ с.'штк. в заояк. монета 

1(Ьввыл бумаги, 11рнпад.1ежапил Банку: 
Государсревпыл и Ирааитс.тьстп. 

гарангир. - •
Маи, ахи1и,. o6.iur. н ла|[.1адн. листы, 

|[ |1ввнт. вегаравтнроааввия -
Папиталъ Отл11леп1й Банка - - :
Счетъ Бачка съ Отд11.1вн1яни 
Порресповдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro) бланк, кредиты 
По счетамъ Банка (iiosro): 

свобода, сунны пъ !>aciiop. Бапка 
Прочеетовавные векселя 
11]]Осропвннын ссуды 

Т е ч ч е  Р.С10 Щ ■ }

Расходы, подлежащ1е возпрату • 
Об:1апедев1е и устройство 
ПереходлпПл суммы

Ккатерипбу|>|'- 
скал Кпитора,

Иркутское.
и тд 11лсв1с

Тоис.кпе
(Егд'Елев1е. Всего.

Руб. К. Руб. It. Руб i, Руб, К.

- 9Г).450 89 26,611 02 51,488 27 173,559 18

Ог-
- 120..50.5 ~ 460,000 - 28.5,:{96 68 855,901 68

2,000 — - - q'ooo -

3 517,452 17 1.026,549 75 530,221 03 5.074,222 95

181 50 20,177 50 3,00.3 50 29,362 60

1.466,619 - 536,669 - 137,153 77 2.139,441 77

1.671,600 02 217,497 - 9,251) - I 898,847 92

21,600 - 72,080 - 25,146 _ 118,726 _

8,260 - 389,740 - 17,129 - 415,129 -

54,480 54 - - 3,879 20 56,859 74

523,253 75 3,322 75 19,053 13 545,629 68

511 _ _ _ _ 511 —т'-
.100,000 — ~ — _ — 1.100,000

— — 1.314,286 15 1.001,682 68 •2.315,968 88

22,796 26 - - - 22,796 26

17,032 83 - _ _ 17,032 83
27,200 — — — 31,267 50 58^27 50

940 — 2.620 — 7,660 20 11,220 20,-
64,282 80 60,180 78 36,897 31 161,360
25,818 31 16,664 87 10,477 28 52,955

893 97 1,870 15 1,251 62 4,015
_ — 1,950 — 2,276 09 4,226

147,404 83 8,658 34 769 Об 156,631 7.3
Итоге •

п а с с п б ь .
■ 9.036,412 27 4.154,877 26 2.2')5,002 32 15.396,291 85

Складочный капиталь - - 2.400,000 — — — — — 2.400,000
апиталъ Банковыхъ OTAliXenitt - .  _ — 700,000 — 400,000 — 1.100,000 _

Бапасоый капнта.п. 
Вклады:

211,524 65 ~ “ ~ 211,524 (5

Па текущ1е счеты • • 1.058,108 38 1.95^,262 18 906,998 37 3.920,36В
Бсасрочане • 616,048 — 470,627 — 331,085 — 1.417,760
Срочные . . .  - 
Переучетвые вспселя и торго-

• 1.081,183 702,686 429,928
- •2 213,797

лыя облзательеша
Счетъ Бавка съ OTAlineBinMB 
Корреспопдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro): 
Свобода, суммы въ распорлж.

140,000 
- 2,378,462

корреспондент - - - - 
По счетамъ Банка (nostro):

8,787 37 - - - - 8,787 37

Сунны остапш. за Бавконъ - - 425,970 30 — — — — 425,970 30
Акпептоваввыл тратты - 
Непыплачеввый по акпЁимъ Бан-

5,000 “ 4,410 68 “ “ 9,410 68

па дивндендъ 187'/а г. •
Процепты, подлежашге уплятЕ по пкля-

1,182 50 ~ “ “ 1,182 50

дань и обпаательсгванъ - • 15,410 41 15,582 73 14,178 — 45,171 14
Иолученвые про 1 1879 года • • 248,673 89 168..593 06 69,791 77 487,058 72

центы и конниЫл - /  1880 года - 255,748 08 103,446 95 43,079 49 402,274 52
11ереходл1ц 1л суимы 190,313 39 34,268 6ii 9941 69 234,523 7t

ПЕввостеЙ па храпеяш 
Бехсетей па коиыи1чп 
Товаровъ ,  „_______
*) Бъ тоМ'Ь чяел’К ссуды .ю пос- 

треЙопан1я (он call).

.036,412 27 4.154,877 26 2.20.5,002 32 15.396.291 61
630,960 50 414,002 — 49,543 33 1.094,506 82

104,687 50 44,135 80 107,967 02 256,780 95

686,300 92 215,632 - 63,575 77 965,506 69

Дозволено цензурою 12 1юля 1880 года. Въ Томской Губернской Тапограф1в.


