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!ГТДМЪ ОБ1Ц1Й ОФФИ1ЦАЛЬНЬ1Й. Расгюряжевгя Праги 
гимьства: БисочА||Шкк iioncAlinie. Цирмуамри М-ра Ив. Д11лъ. 
I) ро:шскав1и лнцъ, докгненто'1‘1, лещсв, лшиали, ииушептпа 
н poACTiiCHointOK'b. Объ yaH'iTOKcaiH AniihpeRROuiM. Лидога 
къ торгамъ. В гтн г кт. суду. В н;ит. пасдбдникои-ь к-ь ивЬ 
nil). О несостпятел||ВОстн. О галожса1и iiaiipeiiieHia наин1>- 
iiie. ОТД’ЬЛЪ М'ЙСГНЫЙ. Пиргн-Ьвн по M jafit- Обгив^с- 
т е  бдасодарвосги. ВЯдоаости о дпижон1и д-Ьюпроизкодг.тпа 
пъ оаружнид'ь Судадг 'I'oacKifll vyCepijiH. Исречст. журва- 
лам1> ['орлдскид')! Дуиъ. Прапителкствеввил обытлеви!. 
ЧАСТЬ НЕ1)ФФМ11,1АЛЫ1ЛЛ. О lOAt aacneABuiB Ллрвянепп 
яа Алтай. Двепяикг iiiioHciuecTBiM но ТоискпВ ryOetuiiH аа 
3 ю половвву Idbii с. г . Частвия объл11Лса1н.

ОТДЪЛЪ 0БШ,)Й 0ФФИЦ1АЛЬНЫИ.
вы(:оч.АВш1!к iiotiK.ifiiiii':.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!), но всемоАдавнЬйтему до
кладу Министра Пародвагл IIpocii-IiuiBBiH, ii’i, 30 дет. игтек- 
iiiai'o Марта Височлвшк солзаолилт. ва учреждев1е, ва про- 
IICBTU съ собравяаго лвданв, служащинв гл. Tubckohi. 
ЛлевсЬепскош. рсалг.воиъ училищ!!, но добровольвой иод- 
iiucKt, въ 08нанепо11вя1е 25-л!тя достослаив1ио нарстпо- 
iiaaia ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, каннтала нт. 400 руб., 
пдяоВ сти11енд1и при Токсхонъ ЛлексЬсгсконт. ренливом!. 
\чплигд!|, IT. nnrueeoiiaRicuT. оной: ,ДтвпспД1Н ЕГО ПК- 
ЛПЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА-П-го,“ првчеи ь 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТ1»У;«ла1'оугодп(}-би'1о 
повелЪт!. благодарнть жертпопателей. '

На осяпвав1и Высочлйи1ИЛ'ь повелФпИ I Ani^cra 1873 г. 
I l l  30 Марта 1880 года, утверждаю. Анр1>ля *2 лвн 1880 г. 
м Ыивистрт. Народаа1'п lIpncii'hmeBiii I'liaijib Днитр1И 
I  Толстой. BhpBo; .Поиошнннъ Секретаря Шулыц.

о стинеидш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ЛЛЕКСЛПД- 
1’Л И-го, учреждеввой прп Тонскоиъ Л|е)сс’Ьелскпнъ рс- 
lui.BOHi училиксЬ:

1) Въ о:<вавевопав1е перваго Д1!адцати11нтнл!1т1>1 цар- 
пгован1л ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, аа пропеаты съ х ,- 
иитала нъ 400 р., собраввато, по либронольвой подиискЬ, 
служащинв при ‘Гонсхонъ ЛлекеДсвсконъ реалононъ учв- 
лиШ'Ь, учреждается при ynuABiat съ Височлйшлго соияпо- 
лсв1л, иосл'Ёдолввта1'о 30 Марта 1880 г„ стипснд1я ва вфч- 
HNH врекевв, подъ ваинево11ав1енъ ,етигевд1и ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ИМПЕГАТОРА АЛЕКСАНДРА II i'o“.

2) Проценты съ о:1ваченаа1'о ванвтада ежегодво уоот- 
рсбдяются ва уплату аа право учен1я стипевд1ата, а оств- 
кж ъ , Horyuiifi образоватьсн отъ везанФшевщ вакавс1н, при- 
сиедввяетсн къ освоввоиу капиталу для ув«дичен1я иваго.

3) Ствиевд1ею ножетъ пояьэопаться только учевикт. 
Тонскаго АлексЬеаскаго реал>ааг« училища, иреинущест- 
IIOBBO взь крестьявскато сослошн, охааивапщ1й xopoiuie 
успФян въ ваукахъ и отлнчваго иоиедев1я, которой вь 
:)1'онъ случа!) воситъ иазааа1е стипевд1ата ЕГО ВЕЛИ- 
'П'ХУГВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II го.

4) Выборъ стнаевд1ата предосталллетс11 Иедагогичес- 
кону СонФту Тонскаго АлексЬепсхпго реальваго учвливга.

5) Озвачеввый въ § I капиталъ, по обрвшев1в его въ 
праввтельствеввмя продевтвыя бувагн, состапляегь аепри- 
восвовеввую собстиеввость Тонскаго Ллексйепскаго реаль- 
ваго учидвшд, хравитсн внйстб съ спещальвмнв средстванв 
училища въ Тонсковъ Губерасхонъ КазвачействД, и ва 
хозяйствепвий Конигетъ училища возлагается обязаваость 
сл’Ьдить за тЬнъ, чтобы овъ былъ слоевренеаво обиФ- 
випаенъ на пыгодаыя Иравительстаепнин пропевтвыя 
бунаги.

61 Стапсад1атъ пользуется стинендщю до оковчавш 
курса учев1я влв шиода, по кахинъ либо нричнвавъ, изъ 
училища, но и по арена пребивав1н пъ заведек1н ножетт. 

I бить лишеаъ, по опредЬлев)|> Педагогнчсскагп СовЬта 
[реальваго училища, стипенД1в по налоусд!|Швош1 нъ 
' кахъ или веодобрвтел.вону лопедев1ю.

||иркул11|И1| I'. UHiimrriia
iiuvi» Д'Ьл'ь I'. 11ачАлМ1>1ку r.TAcpiiiii.

Otm 31 Мая 18Я0 whi за .W 32, о нчжнип, чкяшь, 
уво.гснныхь на родину т  отпуск?, и  отстпвку.

О  в о в в е к о н  п о в и н н о с т и .
Па ncBOiianiB нерпаго првнЬчав1н къ 7.̂ 7 сг. XVI кп. 

Св. поен. иосг. (изд. I8G9 г.) изъ 1юе11Я0-1фачсбп1Л1ъ загс- 
дея1й, у<|риждаиникъ пъ paioHli дДвстпующей apHiii, дпзпо- 
ллстся, па общенъ освовав1я, уполкиять пъ отпускъ для 
11а1|раплев)я здоровья и попсе пъ отствпку, съ отмряплчгвщмъ 
пряно па родипу, этапвинъ порядконъ, нвжпихъ пои.тсквхъ 
чииопъ, слФлаптвксл псспособвини къ служб!).

Иэъ г.обрянвихъ спДд11В1й оказалось, что пъ impiu.ti. 
кивуптей пойни съ Typnieio (1877— 1878 гг.), собственно

нзъ прачебвыхъ за11едеп1й бивпнй дййстпуюшей apxin уво
лено па родин;: въ пгнускъ д.тя iiniifiaiweeiti здоровьл и 
попсе иъ отстапку li.ii'il чсдопДкъ аижвихъ поипсквхъ чи- 
нопъ, о какопонъ ув'-ч.псши, по pa:inuHi. aiT.AaroirpiHi- 
вмнъ ус.1оп1ячъ посопяго премеви, пи по псЬхъ частяхт. 
noUi'Ki. ннЬются Ti.’iiiua енДл-Ьв^я, и чре.1Ъ зто, писпневанъ 
пойскъ, остается ешс часть людей, которие нолучи-ш уже 
другое па.1яачеп1е.

Для 11азълснеп1л этого дЬла Иоеааое Мивистерстпо 
прязна.ю веобходниинъ, чтобы Начальвики дн11из1Л и дру- 
г1я подобвыя инъ ЛВ1Щ достапилн подчежаягннъ Губераа- 
тиранъ иненяис сшигки о янжпвхъ чивяхъ, числящихся 
безъ nlicTH пропатпиип, или эпакуврспаввыни по крачеб- 
вия запеден1х, во изъ овихь пепп:1пратв11шниисл, для разъ- 
ясвен1п пъ Поликевскихъ У11))аплси1ыхъ: п 
кто либо изъ сихъ .1юдей на родии!!, по ка 
и KiiHb 11Ыдав|[ону.

Сообщая II сенъ, 1!сл'кдс1и1е otboiuc.u 
вистерстпя, ин'Ью чс:ть ппкорвДйше проси 
ходительстло оказать л"Лжвис сод!)йсти1е к 
исяилвев1е иишеязлпжеавой нДры. При с 
даеТ|'я цвркуляръ Поенваго Мивистсреша i 
Главяииъ Начальвикань noeauiixi. округе 
Мая ;ia Jr 1567.

я Воевваго Мв- 
I. Паше Преьос- 
I. ирипедеп!!) пь 
)нъ преоровож- 
0 сену предиету

Пъ перщдъ Huuynineii noliuu съ Ту1>к1ею, согласпо 
12 вреневаыхъ прапи.<ъ, обънплеяпыхъ по Ноеппояу пЬ- 
донстпу при циркулярк Глапваго Штаба 1877 г. за Л- 286, 
изъ прачебвых’ь иа|1едев1й, нахилнлп1нхо1 пвутри Пмпычв, 
при посредств'Ь уДздвыхъ пихнекихъ вачальввкояъ, уполево 
въ отпускъ для аоираплев1я :)дороьья и ловсе пъ огстапву, 
по веспособвоств вв къ какой служб!), около 54.000 чело- 
1гЬкъ пвжаихъ чиаопъ, привадлежапшвхъ епбетвевво вой- 
сханъ быв1ией дДйстпующей арм1н. U псЬхъ сихъ людахч, 
уяпияпутые воивеше вачальники, па ocBonaaiB §§ 18 и ill 
озаачеавыхъ яраиилъ в посл11допап1инхъ ло1101вительвых1> 
paciiopiiiiCBia, сообщили подлежащинъ кокаадиранъ по.1- 
копъ и дру|'ихъ огдДльвнхъ частей усгавоплевяия свДдЬн1я, 
для исключев1я сихъ людей взъ савскияъ пийскъ.

Между тЬнъ, изь собрапвихъ по преневвой КоымисЫв, 
для оковчан!)! дДлъ в счегопъ биишей дДйстаующеЙ арн1и, 
спДд1!в1й, вядао, что, нсзаписино упоняиутаго числа людей, 

|полево также аь отпускъ, для попраплев!я эдоропья и 
отстаяху прямо изъ прпчебяыхъ запедев1й бывшей дЬЯ- 

стаующей apKiu 9.651 человЬкъ, о какоооиъ унольвеши, 
иидно изъ ироизаодищейса перепнекв, быаш1е поение- 

вренеаоие госпатилн ве инДлв позножвости сообщить под 
лежащинъ конаадиранъ пилкопъ и другихъ отдДльаыхъ 
частей, для исхлючев1я сихъ людей изъ спвскопъ иойскъ- 

Въ виду этого, а также даби дать позножпость вой- 
сканъ, пходапшанъ иъ состапъ дДйпгиующей арн1и, осао- 
[шпаясь ва дохунеятальвыхъ ciiliAtaiKib, iipauu-ibao исклю- 

изъ спископъ тйхь нижвахъ чвнопъ, которие вив!) 
числятся пъ разридД бе:<ъ ийсгн прояапшвхъ или эпакунри- 
паввихъ,—признается веобхпдинынь сдйлать рас)юряжев1е:

1) Чтобы ивспекторы rucDKraauii ui, поеввыхъ окру- 
(пачальвяки мДстныхъ иойсхъ), пъ п!>дДа)е когорихъ

иоступили л’Дла упраздвенвыхъ вбевао-яренеавыхъ госив- 
талей,—поручили ириспоеааынъ инъ управлев)янъ санынъ 
тпгательвыыъ образонъ иерссиотрФть вей дйла сихъ j'ocub- 
тахей, и по сдйлав1н вадлежащнхъ пыборокъ о нижаихь 
чивахъ, уноленныхь прямо изь сих?, toc?4ima.?i:u иь от??ускъ, 
для 11011раплсв1я зло)ювья и «ь о?нс?наеху, ио веспособвостн 

къ хахону роду службы, и ?яакже yMejnimxb,—от-
иравили иневвые сииъ людлаъ списка, коиавдиранъ тйхъ 
полховъ или другихъ отдЬльвыхъ частей, которыиъ люди 
эта привадлежали,—Д.1Я распорлжев)я объ исвлючсв1и ихъ, 
согласно происшедшей съ вини убыла.

2) Но такъ какъ и эга нйра ве виолвД ножетъ до- 
стигвуть споей дЬли, потоиу что пъ бышпахъ поепво-лрс- 
нсавыхъ госиитадях'ь ножетъ ве оказаться с1тДд!)в{й—ка- 
квмъ инеаао частянъ пойскъ принадлежали люди, усолен- 
вые пъ отпускъ и пъ отстаику,—то необходимо, чтобы 
хонаадиры яодковъ и другахъ отдЬльныхъ частей, пходап- 
шихъ пъ состапъ дЬйстпопапшеК арн1и, о пеДхъ вияивхъ 
чиаахъ ввйревныхъ инъ частей, числящихся безъ нДсти 
iiponauiuuMu, а также эиакуироваввыхг во преня войны но 
прачебаыя заведеазя, о котормхъ, до сихъ моръ, вь частяхъ 
не получено еще св’Ьд1)в1й,—состапили, но првлагаеной при 
сеиъ |||0|1Н'Я, отд>мьныс по каждо.ну ?j?b3i)?j ииеввые списки 
(по нДсту родины сихъ людей) и предстапили такоаые списки 
Пачальвнханъ диииз1й, стрйлкооыхь и сапервыхъ брягадъ, 
—иачпдьпиваиъ артнллер1И пъ коряусахъ и проч.

8) С1я iiocAtAaie Начальвики, по ироийркк эгвхь 
саископъ, обязаны сообщать ихъ по принадлежвоста лодке- 
жащинъ Губерваторанъ, прося распоряжен1л вхъ, переслать 
эти списки ПЬ у’Ьзди, для ироизподстпа ,дознав1л: м  про- 
жнтс????, -Ill кто .чти из:. c.?ix?, людсд нп родить, уво.ин 
н?лмь «» зипап, т, ьтпускь д.?я иоиртленхя зд0}?иоья я .т  «?, 
ot?ici?U4iKij,—по К111.0.И1/ п.искмо ииду, когда к юь.кь «м')и»ко.и1;.“

Объ oxaiiaaiu по сену преднету содЬйсто1й со сторопы 
Губерваторопъ сообтево Мивистерстиу Баутренпихт. Д!)лъ.

О распоряжсв1яхъ по сему преднету и о тЬхь ре;)улг.- 
татахъ, кои пылсисны будутъ по птону дЬлу, блягополитс 
П.чше Пропосходитольг.тпп сообщить нв!).
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0.нь 31 Мая 1380 I. за № 21.

»  K U H IIV K O H  1И 1И И 1М Н К Г Г И .

Одиаъ Губернатор! обратился пъ Мввистерство Ваут- 
реннвхъ Дйлъ сь аопросонъ о тонъ, изъ каквхъ всточнн- 

слйдуетъ иыдать яроговвнл девьгв двунъ саавтяр* 
ь прачанъ за прокздъ ихъ взъ одного нЬста пъ другое 

для освидктельстпопав1я нижнихъ чивовъ, подлежашпвхъ 
упольне81ю иъ отпускъ для поораплеа1л здоровья.

На ocHOnaaia Высочайше утверждеввыхь въ 21-йдевь 
Мая 1875 г. прененвыхъ прапвлъ для иеречвелеаЫ строе- 

. вижаахъ чнаовъ аа нестроевыя должаоств в дли 
уоольпе8)я пообще ввжвихъ чввовъ, по разстроеввону здо
ровью, пъ отпускъ и попсе отъ службы, ocnBAtTeAbcTBonaBie 
ввжвихъ чвпопъ, для озвачеввоВ дЪлн, должна аровзпо- 
диться врачанв тЪхъ врачебвмхъ запедев1й, пъ ковхъ ови 
ваходятся ва излечеа1н. ТЬ же изъ авхъ, кои состоять въ 
части налИ1(0, отпрапляются для оспидктельстпопав1Я пъ то 
лрячебвое запедев1е, худа часть поифщаетъ ва излечев1е 
спонхъ забол'Ьпающихъ, во при этонъ ояредйлеао, что ос- 
вйлЬте.1ьстпапав)с должно ироязводиться треия ярачанн; 
при пеии'йи1в же во прачебяоаъ запедев)и 3-хъ врачей, 
должно приглашать къ участ1ю въ осввдФтвхьствовав1в го- 
родскаго, уйздваго или польвопрввтивующаго врача; вътФхъ 
же Н’Ьоиосгяхъ, гдЬ иепозыажво пнкть 3-хъ лрачеи, пре- 
лостав.<ево Глапвынъ Начальаиканъ воеввыхъ округовъ 
устанопвш иорядокъ псли.г!)тельст1)овав1я сообраэво н-Ьст* 
нынъ услпшяаъ и особеаапстянъ.

Но смыслу пышспрвпеденаыхъ ирапилъ, ввжя1е чины, 
нуждающщсл пъ увольнении иъ отпускъ для iioupaejeeia 
здоропья, подлежать оспнлйтельстлоиав!» въ нйстпой го
родской больпип!) ннЬющинися при вей врачанв, и если 
ихъ состпитъ танъ только дна, то третьннъ лряченъ дол-



яевъ  быть ирвглашевъ городской ii;ih у’Ьздвпй врачь, 
яе одввъ аэъ 1>одьвоирввтвку1Э1Двгь въ той BtcraocTB, гд‘1 
подобвый случай встр1татеа. Требонать я е  для сего врачей 
взъ другихг нЪстъ понявутыни ираявламн ве оостановлейо. 
а потону, если въ тонъ или другонъ н%сгЬ вс окажется 
вв городскаго, вя  уйздваго, ни вольноврактякуощаго врача, 
то calixyeTb ограввчвться т4нъ числомъ врачей, которое 
было 81. нЪствой городской больввд^, особенво въ ивду 
того, что даже осввд'Ьтельствовав)е въ уйэдвыкъ по ооао- 
скоВ повиввоств Орнсутстозкхъ ввяввхъ ЧЯВОВЪ, прОСЯШЙХЪ 
о иоявзвеавонъ отъ казвы noco6iu, ва содержав1е, ос 
сооеобаоств къ личвону труду, доиущево ироизподвть, въ 
крабввкъ случаядъ, при посредствЪ даже одвого только 
врача (цвркул. Мввистерства Ввутреаввдъ Д tлъ 1879 г. К 

1кл1>дств1е сего я по соглашов1ю съ Воеввинъ Мв- 
вистронъ, првзвавая яеправяльвы|съ коиавдвровав1е врачей 
взъ одного нЬста въ другое, для осонд4тельствован1я i 
ввкъ чввовъ, подлеяавшнхъ уоольнев)ю въ отпусхъ для 
■10правлев1я здоровья, bh{id честь уведомить объ этоиъ 
Bainc Превосходвтельство для рукоподстла ва будущее преня.

Отъ 31 М ая 18S0 г. за X  1100.

О ВО ИНСКОЙ п о в и н н о с т и .

На точвонъ основав1н ст. 57-й Устала о лоивскойпо- 
вввности, отъ лицъ ве русскаго провсюждев1я, лбучавтихся 
лъ вародныхъ школахъ, иля таквхъ учебвыхъ зал«лея1яхъ, 
лъ коихъ преподавав1е русскаго языка яе обязательно, для 
предоставлен1л инъ права ва сокращенные сроки службы 
по образопая1ю требуется. крон1| зван1я учидшпвыхъ кур- 
сооъ, умЪвье бЪ|'ло я со сныслонъ читать и четко писать 
по-русски. Поэтому ляпа, окончивш<я курсъ пъ ивоп1|рчес- 
кихъ перкопяыхъ школахъ и яелающ1я поспользопаться со- 
кращеввыиъ сровомъ слтжбн въ пойскахъ додяаы ин1ггь 
yaoerOBipeaie въ энав1в русскаго языка.

Всл1дств1е сего Мвяистерствонъ Народваго ПроспЬ- 
щеВ1в, по соглашев{ю съ Мвнистерствани Воеввынъ и 
Ввутреавихъ Д1|лъ, утверждены прапнла о иорядкЬ испы- 
тав1л двдъ, окончилшихъ курсъ иъ нвов^рческвхъ школахъ, 
въ заав1н русскаго языка и выдачи инъ свндйтельсткъ о 
прааЬ вя сокращевяый срокъ слуясбы въ лобскахъ.

Препровоящая при сенъ экзеипляръ озяачеааыхъ мра- 
внлъ,—110Корв11Й111е прошу Ваше Превосходительство нснсд- 
левао гд1)лат1, pacaopiUKeaie о сообщевги овихъ прнсут- 
ств{яиъ по поияскоВ И011ИВВОСТИ вв^реввой Ввпъ губерп1н 
для вадлежашаго нсиодвев1л и руководства.

Утверхдак!. 16 Февраля 1880 года.
Миннстръ Народваго IlpocRliiiieBia 

(подп.) Графъ ДмитрШ Толст.

■1РАНПЛА
о норядк'й нспитав1я лицъ, окоячнвтвхъ курсъ пъ ивов^р- 
ческихъ перколаыхъ школахъ, въ звав1и русскаго языка, в 
выдачи внъ сввдЪтедьстпъ о прал1> ва сокрвшеаяый срокъ 

службы въ войскахъ.

русскШ, в хелашшинъ, при отбывавзи воинской поливяости, 
воспользоваться льготой, опред^ленвою въ п. 4 ст. 56 Ус
тава о воинской повивности, ис11ытав1е пъ заав1в русскаго 
языка пронзводнтся я гвидЪтельства выдаются вижеслЪдую- 
щянъ оорядвонъ:

2. Озаачевное яспытав1е провэлодится испытательвына 
KOHHBCciaHB, образуенынв но ^  21, 23, 24 и 25 иравилъ 
15 Октября 1874 г., а сввд^тельства видаются у^здвыни 
учвявщвывв ВДВ педагогическвни еов‘1тамя учебвыхъ за- 
ведев1й, яовневовавныхъ въ врин‘йчав1в 1-мъ къ § 1 сихъ 
праввлъ.

3. Желаюш1Й подвергнуться исвытав1ю долаеаъ BUiTi, 
ве Heate 16 в ве 6oxie 20 лйтъ отъ роду в  обяэкнъ по
дать прошев1е въ подлеха|ц1й педвгогвческ1й hih учвлвщ- 
вый еовЪтъ, собственноручно пвсавяое ва руссхонъ явык^, 
во првлагаеной у сего р$орлш Л? 7, съ пр|[дожев1еиъ аад- 
лежащаго сввд1|тельсгва объ оковчавгв курса пъ учвлищ'й 
в удостов1рен1я о лнчвоств отъ городскаго вля волостваго 
прввлев1я, или же отъ цолишв, смотря во привадлехвоств 
къ сослов1в и по н^сту своего жательства.

4. Озаачеваое вспытан1е ограничивается чтев1еиъ рус
ской гражданской печатв в пвсьионъ; прв этонъ сл{1дуетъ 
требовать, чтобы испытуекый могъ прочесть б^^гло в безъ 
особеваыхъ веправвльвостей въ ароязвошев1н статью изъ 
какой-авбудь кавги взъ числа укотребляеннхъ въ началь* 
выхъ учядЕ]пахъ; эагЪнъ, прочнтааную статью написать 
подъ дяктовку четко, безъ лавеекъ в безъ особенваго вс- 
квжев1я лроднхтованваго и съ обоэвачев1ень главвыхъ 
зваковъ вреивван1я, а  содержав1е прочатавяаго переска
зать, хота прв иомощи вопросовъ, иредлагаеныхъ со сто- 
рови экэавеяуюшвхъ.

Б, ОцЪяка члеванв вонивсс1в отлЪтовъ вспытуеннхъ, 
вредставлея1е о результатахъ иснытав1а лъ подлежащей со- 
вйтъ, выдача внъ снвдЪтельствъ, по ирвлагаеиому у сего 
образцу М  3, л равно форма кнвгъ для записылвв1л пыда- 
ваеныхъ ва право оол13ован1я льготою сввдЪтельствъ, дол- 
хаы быть согласованы съ порядпоиъ, азлохевяыиъ въ §§ 
31, 33 и 34 праввлъ 15 Октября 1874 года.

Обраэсв'ь ft  1.

Въ Училищный СоаЬтъ (али Педагогически СоаЬтъ) 
NN учебваго заведев1я.

Желая воспользоваться льготою, уставовлевяою п. 4 
ст. 56 Уст. о воия. попив., прошу, подпергпупъ меня вс- 
лытав1ю взъ русскаго языка, ва освопав1и ст. 57 того же 
Устава, видать мв-h cnидtтeлIlCтвo на cin льготу. При эгомъ 
прилагаю: 1) свидетельство объ окончаи1и нвою курса въ 
такой-то лютеранской (влв иааго испоп'Ьдиа1я) школ!|, и 
2) удостооерев1е о моей лнчвоств.— Годъ, месяцъ и число.

Иодавсь (имя, фаиил1я, сослов1е или зоав1е).
место жательства.

', п|№;

4 ' и и д ' Ь Т 1 < : л ь г г 1 с « > .

Твв"й-Т1) уездаый Училишвый Совйтъ (t 
гичсск1й (IoBt‘1 ь N учебваго зппедев1я) сииъ 
ствушъ, чю  таков-то (обозначит

слится, с
релизскзя сказки, иКсторожлев1е, годъ, иеслць и день рож- 
дев1л) по усиБшаонъ видсржав!и уставоплевпаго ст. 57 
Устава о поив, новин. uciJUTaain изь русскаго я:шка, nutcrb 
право ва льготу, опрсделснвую пункт. 4 сг. 56 Устава о 
ноивск. попив. Выдано такоги t i числа, и’Ьснда и года. 

Подписи: Председателя и Плспош, (Icjulna.
Печать.

Ош» 1 1юня 1880 I. 3

О » » и н е к о и  i i o i iH i i i i o v T H .

Но Л ы с о ч а й ш позелптю.

Государствеивый Сопеть, пъ Особоиъ Прис)’гстп1и о 
воввсхоП иоовавости, разсмогревъ нрслставлен1е Воевваго 
Мивистра, о яедопу|цев1и къ зеребьв> и ненрнвя'г1и пьво- 
еввую службу лицъ, мрисужлеваихъ къ ссылке ва житге 
пъ Снбирь или друг1н отдалеввыя губерп1я, безъ лишев1я, 
по песовершеваолВтзю, псехъ особеивыхь, лично и и i со- 
стояи1и иригпоеапыхъ правъ и преикущестнъ, между про- 
чииъ, Ныс<1чаЯ|Ив ушержденвымт. HuhaieM’i, полохилъ;

Предоставить Виенвому Министру дать звать губерв- 
скннъ (областвымъ) уездвимь (окружаымъ) и З'орпдскинг 
нрисутстшяиъ 110 воииской иооиааоота, чго, в.|рсдь до раз- 
решев1я, оъ заководательвомъ порядке, иоироса о saut.ne 
для аесове|1шеввол'етнихъ преступвнкоаъ взъ лнпъ, изъя- 
тыхъ, по зякову, отъ паказав1й телесвыхъ, ссылки аа житье 
пъ Свбврь идрупя отдалеввыя губерв1в—ввымв каратель- 
ныни иераан, лица, ирнгопореввыя къ ссылке на житье 
пъ Сйбврь или ДРУГ1Я отдалеввыя губеры1и безъ лв1иев1я 
особыхъ мраоъ и превмущсстпт., ас дзлжвы быть ирилле- 
каемы къ исполаен1ю лоняский повииоостн.

О такопоиъ Высочлйшкнъ повелЬв1и, соибщеивокъ мя-е 
Гсвералъ-Лдъютавтинъ Графэиъ Мвлютивынъ, iiOKOiiBeniiic 
прошу Ваше Иревосходительсгва постапить лъ uonlicTiincTi. 
||рис;тстл1я ми пиипской попиввости ппЬрспвой Паиъ гу- 
берв1н, для вадлежащаго ислолнсн1я и рукоподсша.

Отъ 30 М ая 1880 и за Лг 48, объ обязанъы >)олоо.1а- 
1Ьъльц(шъ неуклонно нспо.1нят11 зпключиющ1яся «ь Устаяь о 
наспортахъ «  йьиыл:» (Т. X IК  Со. Зак.) »у)пвм.ш отнпои- 
шс.гьно »рожил(1»>я .1UK», неимптцихь узакон1-нп1Лхъ виОовъ

Мввастерствонъ Ввугревявхъ Делъ замечево, чте 
двц1ею аз всегда обращается ваилгав1е на исиолвев1е домо- 
яладельцамв заключаюшвхся пъ Уставе о паспортахъ в 
беглыхъ (Т. XIV Со. Зек.) аравилъ отаосатеяьао прожива
ния лвцъ, пе инеюшихъ узаковеввыхъ ввдовъ, что даеУъ 
иозможвость евреям'ъ укловятьед o n  всиолвев1я повнекой 
ппвнаиости, скрываясь во время призыва у соовхъ едиво- 
верцевъ, а въ погравнчвыхъ западныхъ губерв1яхъ—побф- 
гомъ загравицу.

Въ виду сего, обра1цаюсь къ Вашему Превосходвтель- 
ству съ покорнейшею просьбою;

1) подтвердить всемъ оолицейскинъ учрехдев1ямъ 
лиеревяой Вамъ губерв1и, чтобы ови вастоятельао следиля 
за точвымъ ис110лвев1емъ со сторовы доиолладельцепъ и 
обывателей, въ особеввости еврееяъ, иравилъ, изложевныхъ

статьяхъ: 327, 333 XIV Т. Уст. о паси., взд. 1857 г., в 
815 11 Т. ч. 2 Учр. Увр, Ивор. (нзд. того же года) в 

привлекали къ эакоавой ответстпеииостн техъ днмовла- 
дёльцеоъ, которые допускаютъ проживать у себя епреевъ, 
ве ииеющихъ узаковеввыхъ виловъ (ст. 710, 714 и 720 Т. 
XIV Уст. о паев).

2) предложить полвдейскннъ учреждев1дмъ ииевнть 
домохозяевамъ лъ обязаввость веиедлсвво заяллять м’Ьст-

й полвц1в о всякой отлучке съ м'Ьста жительства прожи- 
лающвхъ въ вхъ домахъ евреелъ.

3) при иредъяллев!и вностравцама вашоаальныхъ нас- 
портовъ, отбирать отъ ввхъ иоказав1е какого она ntpoBC- 
иоведав1я и выдавать авоыраавннъ евреямъ билеты яа 
постояввое лодворев)е въ Poccia вевааче, какъ прнсоблю- 
дев1и услол1й, указавныхъ въ ст. 530 XIV Т- Уст. о пасп. 
и беглыхъ, а ва жвтельство въ местахъ, веваэвачевныхъ 
для еврейсаой оседлости ве прежде, какъ во 1юлучеа!а иив 
уставоолевааго § 2 и првмеч. къ § 8 прнлож. къ ст. 486 
Уст. о паса, но прод. 1876 г. раэрешев^я.

4) прв возобвовлея1в же ввостраввыми спреями сга- 
рыхъ руссквхъ билетооь, обязать полицейская учрежден1я 
доставлять снедев1я какъ объ образЬ хизнв таквхъ вио- 
странцелъ, такъ и о политической ихъ благовадежвоств, 
вравствеввыхъ вачег.тоахъ, а также н о родЬ вхъ зааят1й 
и цела иребыпая1я пъ Росс1в, и

5) ве доаполять прсбыван1е лъ Инпер1и тЬиъ изъ 
ивостравцепъ, кои но каквмъ либо иричяаанъ вс могутъ 
быть терпаиы пъ ирслелахъ государства, мрииевяя пъ по- 
требяыхъ случалхъ ст. 538 Т. И Общ. Губ, Учр. по прод, 
1876 года.

О розысканш лик».

Каивское окружное иолнцейсаое уириолев1е розвекн- 
ваетъ Каинсввхъ мещавъ взъ ссндьвыхъ; Павла Степанова 
(ояъ же Катаолъ), Илаоа Кузьмвва Оевпооа, Васил1я Солв- 
цепа и Михаила Пет|юпа Бёлясоа.

Кузнецкое окружное полицейское у||раплея1е розыски- 
паотъ Кузаецквго мещавняа Алексея МатвЬеяа Карианопа 
и хрестьявнна Кузвецкаго окруз'а, Бачятской полости Ба- 
сил1я Ииколаела Бызола.

Барааульскос окружное полицейское упраплсв1с розы- 
скилаетъ казака Егора Пикитяпа Колчана и солдатскую 
жену Марью Кузнецову.

Зен<'к1й :1ас’Ьдатсль 4-го уч. Томскаго окр. розыскн- 
вае1Ъ: Красноярскаго ие1цанина Илью Ввеильема Злыгостева, 
Кавце.шрскаго Служигем Плава Алекс’Ьеоа Мешкова, мать 
его, жеау урядни;<а Насгасью Игяатьсяу Мешколу и быв- 
шагп сотввка Товскаго окружяаго полипсйскаго уцравле- 
я1л, отстамнаго рядо1Лго Федора Галкина.

Полицсйск1й янд:шратель I-ro участка г. Маргинска 
||пзыскипаегъ MapinniKnxT, iieii(anb изь ссыл1.выхг: Ияана 
Шепелела, Дквтр1я Зтоткооскаго, Иасил1я Лстафьеиа и быв- 
uiaro надсиотршикя MapiHBCKaro пкружнаго Суда, чиаоп- 
пнка Ипанд Пваиока Лвофр^епа.

иолицейсшП вадзврятель 2-го уч. г, Мнр1инска розы- 
сквпвегъ MapiHBCKux-b иешанъ иаь ссыльпыхъ; Мих&вла 
Богдзвопа, Васил1я Тнхопоня Кпиярппо, ведора Цыбуль* 
скаго, Георгия Ефремова Самойлопа, Григо|1!В Констаатн- 
попа Маслеанвкооа, Алскейл Острооидояа, Берку Смешка, 
ведора Петрова MpjcBHKOiia, ПЬену Лсее1к:каго. В асш я 
Петрова Тюревкова, Михаи.ш Забугу, Пиколяя Бавфаноаа, 
Михаила Пулькевева, А.гехсапдра Еренива, Сидора Ваевль- 
спа, Авдрея Скаткваа, Александра Ьакикова Малыгина, На- 
колая Иланопа Uopo6t,eoa, крестьянина Нижегородской 
губ, Секенооскаго у1;здв, BajicKoii полости, Андрея Марке- 
лош Шепенькопа, Маршнскахъ мещанокь: Лквливу Коба- 
нояу и ИелаН»' Ильину Лонявизу.

Зеисшй заседатель 3-го уч. Мар1нвскап> охр. розы- 
скиваетъ MapiuHcxuxi uiuiaH i: Ефима Наилова Ильченко 
и Петря Ипааопа Гринева, кресгышива Боготольской во
лости МатиЬл Малвфйеиа, и пеизоЬстяаго заач1л челоиГка, 
оа:1папп1аго(я мешаниплмь Дилячко.

И. д. зснскаго ;1ас|;дателм 1-го уч. Кузяецкаго гкр. 
розыскипасть отегапиаг» мисгерокаго Дмитрт Прокопгела 
Казавцепа и нворо.дца улуса Верхи1й-Кызан Александра 
Паллооа Кушакипа-

SuMCxifi заседатель 2-го уч. Кузнецкаго округа розы- 
скипаеть крестьпнива Барнаульскаго округа, Бпроплявегой 
волости, Максина Ла||1оаоля Xapecia,

Зенсв1б заседатель 3-го уч. Кузвецкаго округа розы- 
скниветъ крестьляъ Мвр1вяскаго округа, Днитр[евской во
лости; ТимофЬя и Басил1н Петролихъ Кораблс.пихъ и Мув- 
гатскоН полосгв Пиаиа винива 1Собелеиа.

Зенск1й :1ас'Ьлатсль 1-го уч. Барипулы каго окр. ро- 
зысквоаетъ крестьяпина Чумышской полосш Латова Лв- 
лреелв Усольцела.

ЗеиехПт заседа1ч:ль 4-го уч. Барпиудьсияго окр. рош- 
скиласгъ крестышнил Легостаеоской полости Егора Якоп- 
лела Химякопа и крестьявипа ;ке БороплппскоИ лолоств 
Максима Ларпшопа Харепа.

Зеисшй заседатель 5 го уч. Барнаульскаго окр. розы- 
скилаетъ крестьянина Синбирской губ., Ллатырскаго уезда, 
села Порецкаго, Мнхавла Иланопа Лвпаепа.

Звнсх1й заседатель 1-гп уч. Б|йскиго окр, розыска- 
паетъ Томскаго мещаяипа и:п. ставщоааыхг. смотрителей 
Петра Петрила ББлопя.

ПолицеИскШ пад:шрателг. 2-го кпартала гор. Каивскв 
розыскипасть Каинскаго иЬищвниа и:<ъ ссыльвыхъ Иявква 
Павлопа

Земешй заседатель 1-го уч. Каявскаго окр. роэысвв- 
раегь польехаго переселенца Луку Стапвеламола Ольшеа- 
скагр.

ЗенехтВ заседатель 2-го уч. Каивскаго окр. розысаи- 
ааегь роселевчесхихъ детей оэъ цыгаяъ: Ивана Петрова н 
сестру его Влнэалету Петролу.

Земсв1й заседатель 3-го уч, Каянскаго <>кр. розыски- 
паетъ отстапааго рндопаго Филипа Ilaiuoim Дчптр1ева.

Земск|й заседатель 4-го уч. Канпскаго окр. розыска-^ 
. крестьяаъ KiiuiToncKot) полости: Ллвкс:1,я Род1оаола 

Зотова, Паша Плаиона Шашопа и инородца н:|ъ ссыльвшъ 
Тарсквго окр., Анлтзвекой оэлоств, Ибраима Лксавола Q - 
кувшвкооа.

Земсх1й заседател!. 5-то уч. Каваскаго окр. роэыст- 
яастъ крестьявива взъ ссыльвыхъ Каявскаго округа, Кып- 
тооской волости, Михаила Васильела Вогдавопа.

Къ надлежащему исоолвевтю сихъ Т|шбиы1н1й, ва псво- 
769, 770, 771 и 772 ст. час. 1-й Т. II Губерв. Учрежд. 

над. 1876 г.. Томское Губернское Праллен1е ш  псе по Q i- 
□ Енв Губераск1я, Обаастаыя и Бойсковыя Ирпплеашв llpi- 
лнтельства сообщаетъ, а Градскимъ и Зенскипь 11олиц!яиъ 
[ ирочимъ подчиаенвыиъ местамъ н лицами но эдешаьй 
'уберв1н преднисынаеть, съ темъ, что если ийста н лнц1,
1Ъ вЬлиистпе коихь отысквваеныл пвходятсп не упедонятъ 
' томъ кого следуетъ, въ течев1и одяаго года, то, но св- 

держав!ю 772 ст, упомлаутаго эакова, подвер1'путся той ве 
итветстоенаости, какъ и яа яжвпое довесеви;. О веоказь- 

ьстпе же сыскипаеныхъ лнцъ отпетопъ не нужно.

О розыеканЫ документооъ и вещей.

Томское окружаое по воиасной поввавости Црисутств:е 
розыскнпаетъ утеряввое Тоисавмъ мешцаивонъ Пнхнтоо 
Азексавдровшп Васвл1«вынъ ополченское слидетельств», 
пыданпое ему евмъ Присутстп1емъ 20 Октября 1877 года 
за X  1190. Въ случае, если где такоиое окажется, счнтачь 
овое ведействвтельвунъ.

Томское городооое полицейское упрвплев1е розыекк- 
ваетъ покрадевный у Пармискаго нещ авнаа изъ генль- 
ныхъ 6ятал1я Александропа Алексавдрова же полугодопой 
иаспортъ, выданный изъ Иарыиской нещаасхой упрапы 23 
Марта сего года за М 245.

Парабельсвое полоствое правлев1е роэыскииаетъ по- 
крадеввыя у крестьявива сей волости Пвкс.чая Семенова 
Луговеваго: иаспортъ, пндаввый евмъ 11раллен1вмъ 13 Де
кабря 1879 года, за X  314, в докумевтъ лъ сдаче рыба 
Томскому ме1цаввву Ромаау Алексееву Чайгаву, въ счет» 
куоеческаго сыаа Николая Ивавова Родюкова, ва сунну 
около 500 рублей.

Тоников овружвие полвцейсвое упрввлев1е розысвх* 
ваетъ: а) утераввый Ыар1аасввнъ 2-й гн1ьд1в куоцомъ Израв- 
лемъ Абрамовнмъ Буткевачемъ, между деревнею Халдеевоо 
в селеи1емъ Семилужаыиъ, сакъ-пояжъ, обтянутый съ .ш- 
целой сторовы копровою ткавыо, пъ которомъ находияиск^ 
перчатки, ботнпви, пимы, очки, складной ножт, до трехъ 
рублей мелкой серебряной нонеты, шесть ведомостей Ai- 
тайсваго Горпаго 1Траплев!я, кввтанц1а Хаймопвча, тсксель, 
иаспортъ на ння Буткепнча и некоторые друпе документа 
в пещи. ПашедшШ сакъ-пояжъ или некоторые изъ yiiOMi- 
нутыхъ выше пещей и докуневтовъ, обязанъ иредсталнчь



ИХ1. въ cie Упр&пден|е; к 6) блапкшшН аилеп, :ш .V 7 Н 
л:1вкав1е o6uBaiejbcsux7. лп|иалв11. икллпниа u:ii- vuro унрал- 
li'Biii Поляаебскоиу Ограживку № 18-И, Непсру Мояетш

О уюлыгкан/п .гошаОи.

Токское Губервс^кое ПрпллепЙ! ро:1ш;кй11|.стг иптс 
niyt)p,n с% райоть 1№ Кадтавскош fiipy лон1ад1., iijimbi.. 
KamVjD TiiMcsolt аррстантскаВ porli, iipiirhTii которпП елЬ- 
жу»ицЬ: исринг гж11дой, 1Я aliti-. грива на правую ств- 
роиу, па pHMBli BTii г'1целки бйлил нитна.

О розискян’ы нмутествя.

MapiaacKoe Окружала Полн1№Искпв Упраплс.и1р. рлзи- 
сквлаетт, вмущрство, 1фвнад«'жа|цер. fujaiueuy мочтал1Пну 
Злсииу Серпирлву, на иополнплк прнрулсдсвнагп кг i 
11рапнтел1.ствую1п,виг Ссватонп. i

О розыекам/и /М1)шв/’ннмковь к» м/'jiiueoMi/

Зпрлвскос воластвис 1[раилсн|с рлзискваает-ь родстяев- 
■ HK iiT, или ниякпвцдт, Kii склрппоствжно yMepuieav нъ Ки- 
янл|.д'Ьев(;кой ИвяродялН Viipaiils, MapianrKBPo округа, нснз- 
л1|С1чоиу челплЬку, нужескаго мола, мримйту котпраго били 
ел^луюипя: л-hn, за 40, jior.Ty выше греднягл, плдягы; вя 
глл(1вй теиворугнн, усахъ, бропяхъ н борода свЬгллрусил,

Оба yKuwmo3K«Hiu 1>овяремммп:и.

Вслйдстп1е прпшея1я ТоигкоВ нЬщаввклй идпву Мат- 
PCRN фрдлролой Тайдпвочлй, иодавапгп ль Тлмскле Губеря- 
СК01' 11|1аплеп1е 21 1юля сего юда, умичтожастсл Aonlijieii- 
BOC1I,, лавяая ею Падвпрвлну СллЬтяпку Михаилу Мавдлиу 
РеВс.кру, яа хлдатайстпп л ||дс:л|1дггпсппли1, домй вл Rt. г. 
Тлкгхг, яасявд11тслыт11П|1а11няи in, и-вг MjiaKAeiiiii 20 Хс- 
кабрл 1879 года.

И У Ц Л Н К У Б М Ы Л  Т Р И  Р А ЗА .

11.Т4(ЛИ Н111|1п I.
Su3oei Hi ториип,

Зенсх1в ЗвскдателI, 3 участка Тонскяго округа обк- 
аяхиг.ть, 410 яъ Ишинскои1> виллствоит. 11рвллея1и, Тонскаго 
округа, виЪетъ бить 20 числа iiern 1юлл торга, с.т, 
KOBi'iiROo чрезт, три двл neperopxKnti, на pcmni 
всараллен1е Ишниссаго плчтплагл дома. з1Склающ|л глрго- 
ваты'.л ДЛЛЖВЫ ЛЯНТЬСЯ ЛВ-1ВЛ сь узвконинниин длку1

11оно1Пвнкъ Ллтайскяго Отдйдьваго ЗасЬдатедл об-ьяв- 
т , что ииъ ниЬютъ бить произледенц тпргн, c i узвкпвев- 
чреэъ три дян переторякоп, вв отдачу нъ содержа- 
иочтолихъ дотадей вв ставЦ1яхь Б)Яскаго Округл 

1881 по 1884 годг. Торги будуть нроизведеян при 
гхъ станшяхъ; Шубввской— 1-го, Булавиаской—2 в 
1,юзовсий-3 ч. Севтября ссго года. HCejauiuie торго- 
,1'Я на привят1о этаго подряда, иогугг ялвться саик 
првслать сь и1,рю1пиия инсьнаки дпвйреввцхь, съ уза- 
.'ЧНШ1И за.догани. Кондифи яа подряда можао лидЬть 
день торга яа оввачевиых'Ь ставц1яхъ.

О ь торюп.

Всл'6дств1е вемсюявтвхся торголг, вазиачавшахся 
16 !юня сего года, па поставку ял Тоисвую арестантскую 
роту ва 1881 годъ ирвпасот,, иатерзадовт. в пешей 
□|10довол1ств|я вижввхъ чввооъ и ареставтовъ роты, 
Томскоил Об|Ценъ Губернскоит. Управдев^в вновь будутг 
мровзводвться'28 числа будушаго Августа торги, «  чере- 
торякою чрезг три дня, на ноставву: дров» трехползнвых» 
береяояихъ 119 сея. 3'/» вершка, сосвовихъ 59 саж. I арж. 
9Va перш.; св11Чей сальвихъ 56 пуд. 17‘/« Фуи: суковъ 
твардейскихъ: черваго 3 арш. 9 иерш. 19 дробя.; светло- 
зедеваго 2 арш. 11 верш. 161/* дроби.; суков» ариейских»: 
ciparo 299 арш. 8 верш. 15 дробя; черваго 13 арш. 12 
верш.; теияоэеденаго 88 арш. U  верш. 12i/s дроби.; сукна 
черваго крествявсквго 66 арш.; сукяа вербдюяьяго 14 арш. 
4 верш. 10 дробя.; холстов»: рубашечваю 4807 арш. 10 
верш.; подкаадочиаго 3057 арш. .8 верш.; флаяскаго но- 
лотва 7 арш. 5 вернг.; рагевдуха 1299 арш. 5 верш; кра- 
шевиян 48 арш. 8 иерш.; рукапяп» кожанвих» 462 пари, 
варег» шерстявых» 242 пари; пояушубкои» 29, бродвеВ 
220 вар», ковирьковъ 26 шт., водтюлеВввкол» 26 шт., под
бородных» реыяей 26 шт., сапожных» товаров» с» пря- 
бороы» 492 пары. Лвотоыу яелаюш1е взять подряд» по
ставки евх» натер1алоа» и вещей доляви авнться в» ука- 
заииое время и иФсто в ирвдстаявть докуиенти о своей» 
звав1В я бдаговадежяие залога; также будуть прнввнаться 
прнсдаваыя к» торганъ но почтЬ зяоечаювяыл обълплев1я, 
составлеввин согласпо 1909 и 1910 ст. X т. часта I свод, 
зак. гражд. нзд. 1857 г. Кпядишн по Н1;|10ЛИ0н1ю согл под
ряда нояво видЬть заблаговрсвевко вт, Нйнцелл|ни 06- 
iLTaro Губерискаго Управлеви.

Отъ Тошкаго Губерискаго 11раялев1я обглпллетсл, что 
пь iipBcyicTiiiH онпго, IVI. 17 Ок1я 5ря ссго 1880 юдя, ваз- 
ипчеоа 11)бд11'1пая иродаяш, с» переторжкою чрезл. -ipn дня. 
оелпиживаю нн’Ьв|Я, »ринаддежаша1 о ИярымсиоИ atmaBKl> 
НатальВ Авдреепой ИпанояскиИ Hal.nie зяк.иочается я» 
дереияванит. доух-ь-отяжаоит. ва кавеппоа» февдавевгЬ 
АОи1 , таковой» же фдигелА г» iiaAiiopiiuiiu етроеп1яыв, 
под» коюриии ПЯХОДИ1СЯ зекди: лт. ддииу по улипЬ 28 
сажеяъ и ппперечвику 37 сажен».

llahHie иаходитс i л ь Тоиской гу6ерв1В, город'̂  Куз- 
пецк-Ь и продвегем, сшмасио и|1р«д11дешл Кузвепкаго Округ 
наго Суда, па yAoiiiein'ipeaie иска Кузвепкий л^щавки 
АлеК|авдри Ипинппой PoikkririB. bi. кодичесгл-Ь 4500 руб. 
lliihaic onliBCBO -1» 2275 руб. 50 кин. Желающий» купить 
010 HHlinie будеп. предгяплена пь день Toju-a л» кавие- 
длр1И Губероскаю Ilpanicnln ппдрибва» опись.

Устькаисяогп11ск1 е Уйздчос Уг.11пплся1с об-i лпляеть, 
чт) по (iiipeAhJciiim (Ri.i-ay, 4 1ю ill состояншсиугл и утвс]!- 
жлевпому Семнпалатиискпмт. Обдастним» Иравлсвтси», 
К) Августа II» 11 чагош. утра будетт. пронзпедена в» г. 
УгТ1.кввеиого[)ск4, в» присутет1ПН У-йздваю Упраиле1ия, 

|13тп го  же м1и-лца пь Ипскресенско*» н (14||.тевсконъ 
iipiBCKax», нахпдпткх. и яъ Устьканев< горскоиъ Уйздй, 
прибЛИЗИТС.Н.ЧО II» 125 перстях» отъ города, 1Ч. lllIBCyTCTIliH 
чивопыика Уйздваго Упрап.1ев1я,--продажа с» публичваго 
торга, аукц1оввияг ii-ip«a k o h i, без» ие.рстпржвв, движи- 
иаго Huliaiii, првнаддсжашаго n.ixuToiipniibiuixeBHuft Ко Су- 
риниН в Пухояа, ваудоа4етвореп1с кредятороп» этой

Hiihnie состоиг» ш. разаон» донатнен», а ш еиву- 
щестьевнп iipiHcKoiinii» дянжияои» нмущесгпй и опЬвено 
и» 1317 р. 12 к. Желакифе купить зш  нкущсстп') должны 
прибить и» иазначепнос число на к-Ы-то прпдаж», гдЬ мо
гут» ра;1см»1-рипать бумаги, досей продажа оталсппиясп.

KaiiHCKilt ОкружпиЬ Суд», согласно iiocraiioiixeiiiji 
110010, i-i.cTciamiiai'oi-M 19 Ь т я  с. г ,  назипчи п. ш- проД.тжу,
т. публиЧ11а1'п торга, CMC-uuiiuill ы- г КаинскЬ де])еппони11 
ом» с» пристройками и :1евлек1, припад.дежяпоИ Каняскому 
|||щапвну Нвкогию Милан юпу Снбврпску (пинй умерпий), 
1В удоалет1шрея1е иска к1.т.тш|кп Адексакдря Констакго- 
юпа Сибирпеоа. Tniin. будеть пронзводшыя я» присутптпн 

Окружваго Суда, п» 10 число Сентября сего года, л» 10 
часов» утра, с» иервторжков! Bjiea-r. три дня. Дом» опйвея»
III. 65 р. и с» этой суммы начнется торг». nKeiaeimie ку- 
iiuib его благополятъ явиться ь» вазвачечиос uunie число 
я» KaHBCKill Окружонй Суд». гд-Ii ыогутт, разг-жатрвнать 
ловуыепти, до этой продажи отвосящ1еся.

От» MapiaocKaro Окруягнаго Суда обьявляе-гся, чт» 
п» 11рвсу-1СТ1пи оннто п» 11 число Апгустя сего 1880 года 
вазяачеяп публпчпая п]10дажя, с» 11ерст;ржкою Ч11В8Ъ тря 
дня, даух» этажпаго дорепянияго на каяеняомъ фупдамсн- 
■гЬ дова. ггринадтежя111а 1'п крестьянину Баамской вологги, 
iCificKaro гсльскаго общества,‘Давыду ApieMi.eiiy Орлову, 
яаходяшагоси л» г. MapinHcK-b во 2 учаегкй, вв Барабин- 
ской улвцЬ, под'ь .V 10, с» мрветройваин къ пену и зеилек', 
которой длиавику 25 и иоперечпяку 17 сажей», одЬнея- 
наго ьъ 600 р. Доы» этот» продается согласно онредйлва1я 
Мар1ивскаго Окружваз'о Полндейскаго Уиравлев 1, сосюлв- 
шагоси 9 Октября 1879 года, ва удовлетлорев1е иска Ка- 
пскаго м11Щанана Абрама Исаеяа Аксельруд». ио геяселю и» 
100 р., с» вроиентаня и сеустойкою. Желающим» купить 
этот» дом» будеть пред-ьаилена я» день Tojira въ Ирвсут 
гт|йи Окрухняго Суда подробная опись.

рситетских» :ч-lioHoei кирпина дли иштрпйки i

назаачеппый .день л.<я roin-oo» г-ь inaKOHeniiuMii з>лога: 
и докумевтаип, ити же прислать енпихь допкренпихт; ее 
же кто пожв1яет1, т> Moaiei» прн>-ля1ь об1.я1иен1я, -гак: 
с» вадлежащинн дикумеигаик и патптми, сь вбозлнчен1е. 
подробняго ядрса  м ксгижительстпа. Кондифв нсжчп pi 
смагривать ежедпсино, кромЬ дкеЛ iiciipHC)T,TiienHux», 
Общем» Губерпекпм» J'npan.ieiiiH, съ 10 до 2 часов» дя>

Сог.тасип II'craHBii.teiiiii И|1кутскаго Губервекпг» 11в- 
иечн'гельиагп о Тюрьмах» Комигета, состояпшагося 14 Мач
с. т. за 127, 1п. Иркугском-ь Губернском» Со1гЬтЬ *,'«
Сентября мксяЦ! 'его 1880 г. ьаявачеви изустные, г,, 
дозволением» но.давать и 'и  присылать запечатления обт.- 
яплек1Я, торги ва зяготоплевщ и поставку для иродпполь- 
cTuiH арестаат-ит Иркутскаго гюромнаго .танка а Иркут
ской -1юреавой больницы, п» iiponopnio будущаги 1861 года,
припя J хори-

3 ] ^ n . i i i i i i m i l i  **•

Jiujoe» ui npuci/тстзснныя Mit>cma.

ToMCKifl Окпужвий Суд», яа осяоп. 482 ст. X т. 2 ч. 
;)ак. гращд., вызипанг» инородца Енисейской губерв1и, 
Красвоярскаго округа, Качнвекой иаородвой управы, Лвдрея 
Аятоиопа ЛАСИЛОВСКАГО и Ирбитскаго мйшанива Бее- 
полодв Максимова ТУМЛШША, для пислутаязя рЬтятель- 
наГо п|гредилсн1я, состояпшагося 12 Мал сего года, но 
иску первым» с» иосл^двлго 100 р. с» продевтаыи и 
устойкою.

Шйск1й Охружвий Судь, па оспоп. 478 сг. X т. 2 ч , 
цыяипает» вопокрещевавго инородца Уймопской иппрод- 
ной Tiipanii, деревпи ICokcu, Семепа Митрофавопа КУД- 
1’ЛВЦЕВА н калмыка .1 й Алтайской дючияы, Тайна ВАЛ- 
ТАЛАКОВЛ, к» внслуп1вв1ю р1ш1нтолышго oiipcAliJCHiii, 
иодписавнаго 27 Мзя сего 1880 года, по дклу о noiJCKaiuB 
первын» съ посл'кдияго девегь 200 руб.

Томское Городпввс Полицейское Упраплевш вызывает» 
Рпмекаго м111цапнна Грнгор1п '[’едп11пва ТАМОПОВЛ д.«л 
1рсд»яп1си1я ему пекселей,
■вдп Томскому купцу Hiiai 
il9  руб.

...................... 20 Umiaim 1376
Васильспу Хи1шч1у, в» сумик

}{ызот к» Jiifly/MM».

В» lIpHcyTCTiliH ВысочАйшк учрпждевпаго Строитольнаго 
Комитета ДТП RoniieACitiii :<дап111 Сиби|>ска1'о Уливерситега в» 
. Тонекк, пвм'кщамщекся от. Томском» Губернском» Со- 
hrb, предполягастся произясстя 24 1юли сего 1880 т., л» 12 

часом» двя, торги, съ узаковепвою чреэъ три дня перетврж-

шаго качестоа 2000 мул, те.штнны 38 в., солн 363 нуд., 
перлу 5 I'., лвиропаго ли ту 8 п , крупы манной зд-бшяей 
50 U, муки вшевичвой 153 п- мас.та коровьлго 2 в., ю- 
лоду 30 II-, хл-Ьба бЬтаго 500 п., масла деревяиаагп 9 и., 
масла львяна! о 5 н , иоску же п аю  I в , сала сяиваго 3 и , 
caxagiy бклаго 2 п., мыла Тонскаго 40 п., капусты скрой 
I8U0 недр», капусты бклой 950 вед., черемши солеяоб 
78 педръ, нолска 767 ведр», уксусу ревеваго 14 иеддп., 
мЬлу Казансхаго 2 п., спирту листелнропяаваго О иедр», 
ветоши тонкой И и., сЬмл Л1Цяваго 3 и., луку 27300 
штук» и куриць 500 Ш1ук». OriHMiicTb этих» матершлопь 
и припасолъ ||[-нблнзительн-| прпстирает и до 23000 руб. 
lib торгам» этим» ьызываюгея же.1яющ1е с» гкнъ, чтобы 
они в» яаапачеапые для торга и 11ерою|1Жки дни тшлись 
личап, или прислали своих» допкреиныхъ с» надлежашями 
д|||гЬренпостянн, и.ти же запечвтаввыя об»яплен1п (посл-Ьд- 
н1я будут» приниматься только ьъ день торга до 12 часов-ь 
двя), с» вадлсжащвма задогями или ручательствами ва 
одну третью часть иод[1ядной суммы. Если обеспечеп1я 
будут» заключаться в» девеа;аых» знаках», то такстые 
должны быть одячи 11ь каяяачейсию, а Ц|и просьбЬ о до- 
iiyuieoiM кь ти|1гамъ или прн запечатаннон» иб-1яилеа1н 
должка быть iipirioxeea хпвгавци казначейства о» пр1енк 
обеспечения; по окппчав1Н же тзргоп» никаких» новых» 
мредложеЯ1й о сбапк-Ь дйвъ ii|iothb» лыирошеняыхь на 
-пргах», за силою 1802 ст. I ч, X т. свод, закон, г|1ажд., 
принимаемо небудеть.

Коршцш на поставку нонявугых» ярипасов» н на- 
-1ер1алоьк будут», всл’Ьдь за они», объявлены вь Иркут
ских» губерзских» ||1>доностях».

.В »  Томском» Общем» Губернском» У|1равлев1н 28 
числа 1ю.1я ссго года будут» ироизш1Двтьсн т-оргн, с» не- 
pi юржкою чрез» три дня, па ппстаику от. ToMCKift м-Ьст- 
ний батял1о1.» дров» однополЬняых» 42-х» сажен-ь; а ш>- 
гзму я елтв1В;1е приолть ва себя подряд» этой носгавкн 
до.'жны явн||.; || в» взначевпос премя и мксто и предстн- 
иыь дпкунеигы и шоемъ 3im»iu и блягппадежвые залоги. 
Ктвтид1н го пистанкЬ названных» натср1ялов», можно ни- 
Л’кть заблагп11|1енеаяо и» Капце.т»р1я Общаги Губервекаги 
Управлеп1н.

О про^ажп пршекя.

Коякурсное Упрявлев1в по дклам» весогтоятельваго 
должвика, быв Мар1ивска|-о купца, нынк Н‘Ь|цавива Васил1а 
Григорьева Ильина 1-го, сь соглт.шя креднтпдюв», сим» 
объявляет», что в» ||рисутстг1Н оваго, находящемся и» г. 
MapiancKt, Томской губ., в» каарти|1к Предс-Ьдателл Кон
курса Прейсман», пвзввчеяа продажа съ публвчвыхъ тор
гов», съ цереторжкою чрез» три дел, прииадлежащкх» ве- 
состоятельному должнику Пльиву: золотосодерлащаго Пмко- 
ласоскаго iiplHcxa, ваходяшагосл Мар1инскаго Округа по 
ркчкк llMKo.iaeBKt, ппадающей с» лЬвой стороны въ р-|чку 
Большой Тулуи.лъ, и паев» въ цр1искахг: Авяевском» ’/ю  и 
Ольгинскомъ Vioi лежащих» Мар1нвскаго окр. но ркчкк 
Большому Кувдату, (паи и» Анвепском» и Олы'наском» 
вр1нскахъ находятся до настоящаго времеив пъ арендф у 
Томсваго купца Ипаяа Федорова). Торги будут» нронаао- 
дитьел 9-го Октября сото 1880 года; торг» начнется ваН а- 
кЬлаеоск1й iipincK» съ 500 р., ва пав о» Аевеаскомъ нр1- 
вехк с» 1000 р. в Олы'ввском» съ 300 р. Желаюш1е купить 
озяачевпые ар1вскъ и паи ыогут» торговаться сами лично, 

чрез» сиовх» допкренвыхъ в кромк того запечатав-
___2 об»лллсв1пни, 00 праввлам» взложеавын» в» 1909,
1916, 1936 и 1941 ст. X т. 1 ч. завов, гражд. Ковдйшн 

.lariUHMi купить озваченныл iipiHCK» в пак будут» ндщд-ь- 
теаы II» ирисутетши Конкурса вававувк торга и в» 

дев|| торга.

Вызовь наслпдниюв» к> импмю.

ШйсХ1й Окружный Суд», аа осяоп. 1239 ст. X т. 2 ч., 
пызнпаётъ паслклвнкоаъ к» uMtsiin, остапшемусл воелк 
мертв крестьлввяа Бухтармипской к |1естьянской пплостя, 
.ерепви Богогырелой Сидора К01Ш)БЛ, въ положе.1вий 
241 сг. того же закона грок», с» левыми на яраао оа- 
лклп11Яв1я л.1казатс<ьстпамн.

ToMCKift Окружвый Суд», па освоп, 12.39 ст. X т. I п. 
гражд., пызыпяет» пасл'кдяикмп» къ KM-haiti, остав

шемуся поглк 1'норти м1|щяпння Петра llajiaHOiia, г» закон».
па ирапо няслкдг.тая дпказатсльстпани, вь устаноп- 

лепныН 1241 ст. ТОРО же томя и частя срок».



о  несостояте-гьности.

ToHUKifi Окруявый Судг, разсвотр^въ представ)ев1е 
Коавурсиаго Управдея1я, учрежденваго по аесп-
стоятельваго долхвиха, Тонсваго нЬщавивя Aлeкctл ВЫТ- 
НОВА, и азгясаеавое въ токъ 11редставлев1н :1аЕлючсв1е 
o6iuaro co6paai)i его завмодавцевъ, объялляеп уиовявутаго 
АлексЬл Внтнова долхваков'Ъ несостонтельвыаъ неоао- 
рохвыиъ; о чекъ и извЬЕцаен. sdix'b, хоку cie пйдать 
вадлехвтъ.

1 1 } '6 л в к а ц 1 |1

BH3O0i въ присутственммя мпста.

Toacxifi Губврнсв1й Судъ, ва основ, 448 ст. X т. 2 ч., 
внэываетъ къ чтешю в зарухо1[рвкладстяовав1ю нипвски 
Bepxojeecxai'o 2 гвл(,д1и куппа Калмава Зелвиапола РО- 
ЗЕМЬАУМА иТо11Сва1'о ы'Ьщавнва Hi'Bariji Ефвиояа ЕФИ
МОВА же, по дФлу о BsucBaBiB аослЪднааъ сг перваго 
девегъ.

BiBcxiD Окрухвий Судъ, ва осаов. 478 ст. X т. 2 ч., 
визываетъ хрестьлвана BiBcaaro округа, АлтаВекоВ волоста, 
дереннн СЬтопхв Давыда Герасннова ОИЕНЫ1ПЕВА, кг 
11мг.лушав1ю pliuiaTeibHaro опрелФлсп1>1, подписавааго 19 
ввела Man н-Ьсяца сего 1880 годв, по xiity о 1шлская1Н сь 
■его ШВекинъ 2 гял1.д1в куваохъ Васвл1>е>1ъ Ииколасныыг 
Осииовцмъ девегъ по услов1ю, съ убитканв 255 руб.

MapieecxiB ОхрухвнВ Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 
2 ч., вызываетъ Томскую 2 1'ил1.д1и куочиху Алдот1.ю Ани- 
синоау ПРОХОРОВУ, для внслун1ан1л рфшвтельааго оире- 
дФлея!)! под'блу о п;1ысван1и ею по двумъ векселямъ девегъ: 
|.н у  200 р. н 2*ку 500 р. съ крестьлввва из'1. польскихъ 
переселенцевъ MapiBBCxaro округа, Ллчедатсхой лолостк, 
села Уснавсхаго 1осифа Илавола Идзаконскаго,

Вышь не тор1ЛЛ1г.

Коливавск1В Полв^Вмебстеръ, согласно рпа10рлхеэ1ю 
Г. Токскаго Губернатора, яазначнпъ торз'я въ 1 число Ав
густа сего года, съ переторжкою Б Апгуст.1, ва перестройку 
ирв КолылаясЕоВ почтовой вонторф службъ въ жилое п< - 
MtiBeeie,—визываетъ желающихъ т ю,’01‘ться,—лпитлсл м. 
назначеввые дви торга лъ прису-.л г  Колнланскаго го- 
родоваго полвцеПскаго у |раолев1'1 сз у.^аконевпыма зало- 
1'анв, Техаичесв1с: culiTy а плавъ в а ^ и .о  водрлдъ ыохви 
разематрипатп въ Кавцеллрзв Г .-aiielicaaro Упраллев!: 
ехедвевао.

О продахсч, имптя.

Каввск!й ОкрухвыВ Судъ, согласвп хурваллваго по- 
ставоплев1л своего, состолошагося 30-го числа Мая сего 
года, вазвачидъ въ продажу съ публвчваго торга домъ съ 
нрнстройкаин н прочее двнхиное имущество, осталшеесл 
поелФ сверти Каввекаго нзъ ссыльвыхъ мЪщавива Алек- 
савдра Городедкаго, ва удовлетворев1с всковъ Каввекпй 
вунчахв Екатерявы Хри павой, купдовъ: Илава Кокушквва, 
Нетра Попова я яа пополвен1е хазеннаго долга лъ Каевс- 
вую городолую увраву. Торгъ будетъ иронзводиться лъ 
присутств1В Оврухяаго Суда въ 7 число Августа мЬелда 
сего года лъ 10 часовъ утра. Желающ1с купить это иму
щество благоволить длитьсл въ вазваченвое лише число 
Августа м^слиа въ Судъ, гд11 могутъ разсиатрвлать вещи и 
документы ва домъ.

Канвск1й Оврухвый Судъ, согласно хурвальваго ио- 
ставовлен1л своего, состолвшагося 12 Мая сего года, вазва- 
чвдъ лъ продажу, съ публичваго торга, состолпыВ въ го- 
родА KaHHCKi деревяввыВ домъ безъ нФста земли, прввад- 
лежащ1й Каиаскому 2 гильд1н купцу Петру Васильеву По- 
вову, ва удовлствореа1е долга Каввекону 2 гнльд1и купцу 
Иваву Иваволу Курввву. Торгъ будетъ проаэяодвтьсн въ 
арасутств1и Окрухваго Суда въ 30 число 1юлл мФелця сего 
1880 года въ 10 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три 
дня; домъ оцЬвенъ лъ 180 р. и съ зтой суммы начнется 
торгъ. Желающ1е купить его благололлтъ лвитьсл лъ озна- 
ченвое buibc число 1юлл мФеяца въ Канаск1й Оврухвый 
Судъ.

ТомскП) Оврухвый Судъ, ва освол. 1239 ст. X т. 
эак. грахд , выаываетт. яаслФдвпволъ къ иыtвiю, oi 
шемуся поелФ смерти Токскаго м-!1П1аяина '1'сдора РЕЦРО- 
ВА, съ звконвыни ва орало наследства довазатедьствами, 
въ уставовлеввый 1241 ст. того же тона в части срокъ.

О нееошоятвлъмши ко взносу апелляимнныхъ дгжгъ.

Тонсктй Овружвый Судъ, на основ. 1721 ст. X т. 2 ч. 
зав. граяц., обълвлаетъ, что вдова отставваго чертежника 
Евфии1н ‘Слпставтивопа Сапковнкг 20 1ювя сего года изъ
явила всудовольстп1с ва pluieeie сего суда, состоятисеся 
8 Лаларл сего года, ио дФлу он съ Тоискинъ н-Ьщанвионъ 
Алоксавдронъ Валопынъ, объ отыскаваемонъ ннъ взъ вла- 
дев1я еа ведлижиионъ BHlaiH, остав1иемсл после смерти 
матери вхъ Аввы Баловой, по анеллшповпыхъ двиегъ 7 р. 
50 к. но пеннущсстиу не нредстапила, въ чеиъ и дала 
особую иодинску, въ катаров обълсввла, что иъ случай

о6варул1ев1я несправедливости ел 110Еязав1я о веииущестн-Ь, 
подвергаегь себя паказакш какъ за лжилый iiorTyinKT. Ил- 
чеку пригутстог.виын мЬста в дплжногтнын лица, ня,.»щ,1п 

:Ьден1я объ имущестке СаПКОПЛКЪ блПГС11ЮЛНТ1. уведомить 
тоиъ Окружный Судъ.

TciKCKifi Окружагзй Судь, на освол. 1727 ст. X т. 2 ч. 
экк. гражд., пбълвляетъ, что Титуляриый Сопйтяикъ Ьла- 
дии1ръ Раузе 17 1ювл сего года изъльнлъ всудовольстнте 
ва peiueeie сего суда, состоятпесгл 25 Фелралл сего года, 
цо дйлу о лэыскавш съ него крестьлвивонъ изъ лоседев- 
целъ епрееиъ Рубаяоввчь (унершииъ), по векселю 380 р. 
съ нропевтаив, ио апелляц^онныхъ девегъ 7 р. 50 к. но 
веинуществу не нредсталилъ, пъ ченъ и дялъ особую под- 
пвеку, пъ которой обълсвилъ, что оъ случае обваружип1п 
несправедливости его показан1я п пеинуществй, подвергаетъ 
себя ваказав1ю какъ за лжнлий иоступокъ. Почему при- 
сутстпенвин ийста и должностным лица, инйю1щя с1гЬдев1;| 
объ ииущсг.глй Гаузс благовалятт. упедоннть о тоыъ Охрух- 
вый Судъ.

О налооххти зпире/иетя гл  uMibnic.

Oi-ъ Парнаульскаго Окружнаго Суда налагается за- 
преш,ся1с на ведпижииое hhUhic Коллсжскаго Асгесора 
Ковставтина ТИХЛНОБЛ, cocroiiu.rc лъ г. Барнауле и за- 
ключающее л въ дерепмпвомь дь).,ъ-огажномъ донй, со 
псемн прна1>ллс;кащими къ нему стросп1лин, за iio;iaaM- 
ствоваваып инь у жени крестьявияа Ольги Басильевой 
Кулевой 2500 руб.

Въ Каинскомъ Окружномь Суда

къ Ьму Ь)Нк остлпалось въ iiephiiieeiK: гражд. 36, 
'ГОЛ. 15; 11Ъ 1юне вступило: гражд 3, угол. 85; въ 1юае 
ilinicRo: гражд 3, угол, 86; огталоп. къ 1иу 1юля и. 
1ерй|пе.1пи, МО uiiHniiiiasn. огь асгп П1':1апися1цнмъ: грвжд. 
36, угол. 14,

Въ ВШекомъ Окружномъ Судп

къ 1-му 1юия остамалось въ всреп1вн1и: гражд, 34, 
угол. 55; пъ 1юнй мступало: грахд. и, угол. 36; въ lo a t  
рйшсяо: грахд. 2, угол. 40; осталось къ 1-му Гголя въ ве- 
решсн1в, собствопио за саммит, судонъ: угол. 1; но ирвчн- 

нт-ь него кезависящннъ: г]1ажд. 38, уг>л. 50.

Шйской Городской Думы, состодм1панся 22 1ювл 188С г,

Л- 25. О продаже «естъ земли частвыи-ь лвцаиъ.
Л- 26, Объ отводе места земли иодъ постройку 

apxiupetlcKaro дона и при вем-ь церкли.
№ 27. О ганппольной ппсгрпйке доиомъ на город- 

ь лыгппе.
К 28. OiVb удоплетвпрсн1и MeuiaiiHHii Михайлова ие- 

достающею къ его участку землею.

о т д ъ л ъ  м е с т н ы й .

i l i i H n i e i i i r  п о  (М }'нй б 1> .

11-ь ■1| | |1каяихъ I'. reiiepHJi’b - l> 6 e |i i ia -  
т о р а  ; i a i i a f i H » i i  С 'и б и р и  и » л о н ;< ^ н о :

Прикпиандиролаяяый къ Скемочному Отделен1ю лри 
1’лавапмъ ynjieiixeBiH Папгдвой Сибири, Чкргежиикъ 'Гпм- 
ской Губервекой Чертежной МЕЛЫППШП'Ь, опрелеллстся 
Чертежяикомъ же въ I Отделев1е Главяагз Уп[)авлен1я.

27 1ювл № 61.

Объявляется благодарность: Членамъ Комитета по по
стройке жоискоН больницы пъ г. Томске; И. д. Иродсе- 
дателл Томскаго Губерпсквго Правлени ДМИТР1ЕВУ-МА- 
МОНОВУ, Городскому Голове ЦИБУЛЬСКОМУ, Инспектору 
Врачебной Умраиы МАТКЕВИЧУ, Спветвнку Томскаго Гу- 
берасваго Правлен1я ХАОВУ в Особому Заседателю При
каза Общественваго 11ряарев1л ЩЕНОТКИНУ—за полеЗ- 
иую деятельность ихъ въ дежЬ постройке здав1я назиаа- 
ной больницы. "

30 1юая № 64.

Каивск1е: 2-й гильд1и купцы—Дмитр1« МЯСНПКОВЪ 
Венедиктъ EPO'WiER'L и м етаве— Гавр1илт. С1ШИГ- 

ЦЕВЪ и Ллевсавдръ ЩЕРПАКОБ'Ь утверждаются Членлии 
Пппечительваго Сонета местной Женской 11рогнмваз1г

Ии рйспорлжек110 Г. Пачальвикк Губерн1в;

8 Тюля. Канцелярски Служитель Томскаго Губерн- 
го Суда Николай КОВАЛВВЪ отгределенъ Ионощвв- 
ъ Столоначальника сего суда.

Томской Гм одскс Думы, слстплтпнмся 26 Тювл 1880 г.

а Сибирскинъ Универ-

OHbfllURHifl ГгЛАГОДАРНПГТН.

Крестьянину села Усть-Сертияскаго Козьме ПАЦУЛ’й, 
за ciiacoHie Мар1инскаго мЬщанива Давыда Пазива огъ пе- 
ннв'уеыой смерти, объллляегся благодарнисть Г. Началь- 
вика губерн1и.

Общестламъ села Алтайскаго и дерспва Нижяе-Кв- 
ненки я селмкнмъ старостаиъ КАЗАКОВУ и КЛ.ЗАНЕВУ, 
за похертволаше Бгйскому Окружному нрачу Мяхалолскоиу 
35 рублей, ва нр1обретвв1е вгобходнмыхъ декарствъ для 
аитечЕИ въ селЬ Алтайсконъ, обь11вллется благодарность 
Г. Начальника губерн1и.

О .iBBHcciiu .^елпировзао.ггтвя въ приеутгтвеяныгь н й т т ъ  
но ToHCKod губе|)н(н, за Бонь неснцт. 1880 г. 

(Печатается на оснпман1й 766 ст. I ч. И т. изд. 1876 г.), 

Въ Барнаульскомь Окружномъ Судл

къ 1-му 1юпл остазвлось пъ нсрешсв1в: грахд. 62, 
угол. 261; пъ ТюнЬ вступило угол. 107; нъ 1юя-|1 регнеяо: 
1'рахд, 4, угол. 84; загемъ осталось къ 1-му Тюля зъ нс- 
решевТв, собстневно за самямъ судомъ; угол. 240; по нрн- 
чвнакъ огь него неэаввслщвмъ: грахд. 41, угол. 51.

Въ Кузнентмъ Окружномь Суда

къ 1-му Тювя остапалось пъ вгре1пев1и: гражд. 24, 
угол. 71; la  biflli иступило: гражд. I, угол. 32; аъ Тюле 
решено: гражд. 1, угол, 44; осталось въ 1-му Тюля нъ пе- 
pemeuiu, собстиенно засаиииъ судонъ: врахд. 5, угол. 30; 
МО ирнчинанъ огь него везаввслщвнъ: грахд. 19, угол. 29.

^  66 Объ ухреплсв1и п 
еитетомъ.

67. О найме кпаргнри для ир1е1жаю|р.вхъ въ 
Тонскъ штаб-ъ и оберъ-офинеропъ,

08. Обь отдпчЬ пъ ajieiuy ийста земли ва р. Нс-

Мар1ивской городской Думы, состоншпнися 20 Тювя 1880 г.

jt 15. О рязг.мотреп1и отчета объ оборотахъ обще- 
гтпсноыхъ сумнъ П'| горидомону 11Пложеп1>11 :ia 1879 годъ.

■X 16. Объ устройстве |)еи('слрвлыхъ классопъ ирв 
училище.

Л> 17. Объ утрсржлеп1и .л0110.<аительвпй росписи о ра- 
сходахт. и доходахъ иа 1880 годъ.

J . I J in i l U l i lS 'b  Д«»31М».'1ИТ«Л1рНГр1 К Ъ  4*1КН-
' / |А < г е л 1 ^ е т в в х - ь .

Па ocBOBaaia устава о частной зол010[|р'>нышленяости, 
^БлсочАЙтк угпврждевваго Г4 Мая (5 Тювя) 1870 года, в 
иследстте ло.даиныхъ просъбь, пыдаяы дозполвтельиыл 
свидетелъстпа, ва произоодстпо :юлотыхъ прои-^словъ въ За
падной '  нбирн, Алтайсконъ горпомъ округе и въ овругахъ 
областей: Акмолинской и Семипалатинский—Илуторовскоху 
купцу Насилью Иолякарпапу Бехлеиншепу, 'Слпнтаму 1-го 
ранга Алексею Петрому Пленлнпикопу, Тпигкинъ; вуп1у 
Платону Иааиопу Саможвикопу и меящвиву Федору Сте
панову Алекейепу.

(»|»1иЯ»Л1С111Я.
Деяартаменгь Полиц1в Бсиолаительвой считаетъ нл* 

лишвимъ предупредить пу1е1яеетлуютую публику, что по
следовавшее 1 Марта 1879 года расяоряжея1е Прусекаю 
Прапвтельства касательно вюировангя у 1'ерианскихъ Кох- 
сулонъ паепортовъ лнцъ, отпрапляющвхсл ззграавпу чрезь 
Пруссш, сохраняетъ свою силу и до настоящаги пренени.

1)ъ Ойдкувевй в ва другихъ мограпичпихъ яелйзво- 
дорожяыхъ стявц1л1ь пъ npycciu НрОИЗПОДИ'ГСЛ оснотрь 
нвенортопъ, и лица, у которыхъ пасиорты оказываются не 
пнавропавныки, ее пропускаются далйе.

Томская Губернская Иоавиальваи Школа ибъляляеть, 
что пъ настоящее нренл въ швол-е имеются 6 спободвыхь 
оакавс1й вазеивокоштныхъ вос11втаянии.ъ, которыя должал 
быть замещены еъ вастоящемъ году.

Вс^дств1е сего вс пожедаетъ ли кто нзъ дочерей 
селъскнхъ жителей Таиской губерв1и поступить оъ школу 
для обучешл пооиоальнону искусстоу, и изьллвтшл f
xeioHie должны яви.............. '
года.

Томсвъ къ I Севтлбя с

Въ школу прваинвютсл хевщины или девицы ве- 
молохе 18 и нестарее 30 летъ отъ роду; несовернгенво- 
летн1л девицы должен представить соглас1е родителей или 
опевувоиъ, а звмухв1я увол1.вев1я огь мужей; t Ii и друр1м 
мсгрическ1о спндетельстпа о летахъ. Пренмущестпевво пре- 
пинаются умеющ1я читать н писать, физнчвска здорояын 
и умсгиепио достаточно развития.

Огь Томскаго Алевсесоскаго ргальваго училища дс- 
подится до пссобщато р.педеи1И, что iipicMBUK испытан1м 
желающихъ поступить пъ Томское Алсксеевсков реальвос 
училище пт. 18*®/в1 учебяомъ году будут щлизподитьск 
i-’Ь 1 но 8 Апгуста 1880 года.
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Фринцузская булка 
РдкяоВ

П р 11ря • 11рнла1'В11>1ся, для 
исиолвевзи городопини и окружв. полицсйскнии унраилс- 
Н1яии ToHcKOlt 1'уберн1а, сисквмн статг.н, 11плучеян1;я при 
A).V губсрвскихт. nMoMOCTi'H: Ниленскикъ 47, Новгоролсввлъ 
20, Ьлад,ии1рс11вхг 24, Иоровежскихъ 44, Иетрокопскихъ 24 
и 1:рв oTBOUieBiBxx Губерпскихъ lIpBuienili: Санарскато »я 
.V :ш02, Хар|.копскаго са »  460С в ЕввмВсваго sa №10484 
0(И.я11лев1л о тортах'Ь.

И. д. Ирсдс'Ьдагслл Губервск\< 
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Ч А С Т Ь  Н ЕО Ф Ф И Ц У ДЛ ЬН А Я.

О xoAt Энспедиц1и Ядриниева на А ^а й .^
Въ Рвдак1(1и Тонскнхъ Губ. В11Д. Я 1ю|л получепа отъ 

члеоа сотрудвнва Baiiaian—Свбирскаго отдЬла Имисра- 
торекаго Гео1рафичесва1о общества Ядривцева заиЬтка о 
аачальвокъ ходЬ его эвспидвг(1в ва Алтай, сд-Ьдуищато со- 
держав1л:

Эвсисдищя ковавдврованваго отъ Западво-Свбар- 
сваго отдАлв Иинераторскато географическаго общестпа 
члена—сотрудвика Г. Ядривцева, съ ц-Ьл!» нзучев1я бита 
инородцевъ и путешестп)я по Алтаю, нрнбивъ аъ Б|вскъ
5-гн 1ювя,—кь 17 1ювя усцЬла объехать осФдлил управи 
и 1;у11авднс1с1я волости по IJiu, достигла Маварьевскаго 
и отсюда воротилась на Улалу, чтобы ваараввтьсл въ ко- 
чепоВ ра1онъ—въ Телецвону озеру-и далфе- Обо8рФв1е со- 
ве1ппается воолвФ удачво и безирепятствевво благодари 
содЬвств1ю, поосюду окавиваенону согласво распорлжев!» 
и ироенФшепаону ввинав1Ю въ эксведицш поваго Пачаль- 
«ика Тонскоб туберв1н В. И. Мерцалопа.

Этшпрафичесмй ■атер1алъ вакопллетси. O6oapteie 
удостовФрнло, что инородцы по Б1и вавванвые Гельмерсе- 
ионъ телеутани и причислленые доселЬ къ фивскону пле
мени, есть яичто ивое кавъ кумандинич, до сахъ поръ рас- 
иолояеяане в-ьтЪхъжемФстахъ я им'Ьющ1с тотъ же костюнъ 
и типъ, кавъ овнсивалъ Гельмерсевъ,-яо оть телеутопъ 
OTiHBeioiuiecH. 11ыяФ вумавдияцы заоннаютсл.земледФл1е1(ъ 
и смФшиваютсл съ русскнкя. Относятсл ли эти ияородцм 
;къ фиввамъ—трудяо сваяать; эго можетъ быть только ре- 
аультатъ нзучев1и.

Якту)опол»етуи*ч«скте работы эксиедищи дли опред-Ьле- 
В1Я тяповъ при ионощи мФрительаыхъ ииетрумептовъ вдутъ 
удачно. При ЯдривцевФ находятся художавхъ для сият1я 
тяиовъ.

25-го 1ювя, въ эксвурилхъ среда кочеваго paioea, эвс- 
педва1д г. Ядривцева открыла сталактитовую пещеру, из- 
(гЬетвую врестьяванъ 2 года, яотому что въ вей они вашлн 
стремена, яо до—селФ непосФщеаяую путешественвиками. 
1)кспеднц1я, отнскавъ сталактитовую пещеру, иапиа цдфсь 
остатки востра и деревьевъ, кости животныхъ и скелегь 
'■[елбв'Ькя, во безъ черепа. Пещера лежигъ ва р. ТартавалФ, 
вшадающей въ Найму. Па другой день осмотръ другнхъ 
нещеръ я рйзселяяъ иовазалъ, что ови вебылн обитаены. 
По первая пещера сь костями жявотвыхъ, че.ювфка, кос 
тра в оставшихся деревьевъ, представлнеть весьма любо- 
ныткое въ научнонъ отвошев1я явлев1е. Бъ ЕпропФ откры- 
ч'!я подобвыхъ пещеръ, какь Иеаядертвлгд:!Сой я Гвбрал- 
ткрскихъ лешеръ съ костями, возбуждвлв особенное пвниа- 
gie учевыдф.

Ножщш. Въ тор. ТомскФ, 11ъ вЬдев1и ЮрточвоЯ 
ТВ, И) 1ювл, при домФ мФщавива бпенльепа сторФлз 
лоднии службы, отъ неосторожнато обращен1а съ от 
маляра, хрестьлвиаа и:<ъ ссыльныхъ Мошпн Мопве]1Ъ 
рвшнато иодъ сараемъ краску; убытку попсссно ва 500 
рублей.

Воскресенской части, 14 1юпя, п|10изо1ислъ пожарь 
постояломъ дворф отстапяато увтеръ-офицера Семеаа Плот
никова, оть которого ггпрф.тъ .донъ го веФми службами, 
дв-Ь лошади и 13 вшовъ сь товвромъ; убытку повессяо 
П.тотниковымъ на 5060 руб. и сгорфлп товару на 6475 р.; 
пожаръ произо1пе.1ъ оть иеосторожности ямщиколъ

СФвноЯ части, 15 1юяя, у томской мФщанки Двсмеръ 
при домф, отъ неосторозшато oOpauieoin съ огвеиъ, обгорЬ- 
.1И службы и Byxiij.; убытку повесено ва 400 руб. Доаесе- 
в!е получено 25 1ювя-

Тоискато чкруга, СемилужноЯ волости, па 21-е Мал, 
въ се.гф Секилужноиь у крестьянь Петра Осташепа и Мак
сима МедвФдсва сгорЬли дчоръ, двФ копюшии, инущестпо 
к крыша у конюшви; убытку понесено ва 25 руб. Въ 
жогф иодозрЬваетгя кртстьянняъ иаъ ссыльвыхъ Андрей 
С^)дякивъ. Довесеа1в получено 21 1юня.

Каинскато OKjiyra, Устыартаскои во.тости, 30 Maj
III. дер. Дубропиион, у К11ест1шны Михаила Угюзнвв и др; 
гяхъ cTOp'h.iH дона сь пристройками и имуществомъ. Въ 
ппджотФ подозрФвается крестьяиип ь нзъ ссыльныхъ 
Тарскато округа Хрисан||п. lUnpaeui; убытокъ, пивесенвый 
01ъ пожара, всопред!левъ.

Того же округа, Убипской волости, въ селФ ItapraT 
скомъ-фарпост-Ь, 7 1юнл, отъ неизпФстной причины, сторф- 
ли дома съ пристройками и имуществомъ, 1|рнналлежащ1е 
кррстьявамъ Михаи-iy и Тимофею Никитияымъ, отстапво- 
му уятсръ-офнцеру Ивану ГалФину и солдаткЬ ЛнпФ Сг 
новой; убытку поиесенп на 1277 руб. 35 коп. Дояссен1е 
лучено 26 1юнл.

MapiancKaro окрути, Пырявовской шлости. пъ с( 
Пыряповскомъ, 23 то Маи, отъ веосторожнаго обращения съ 
отвемт. сторФли дна тунпа и два овина, 1фнвадлежа1щв 
крестьлпамъ АлексФю и llacB.iid .1ысоковыиъ; убытокъ, по 
псссвяый отъ пожара, нвопред-илен». Донесев1о получено 
24 1юоя.

Пооильная болпзнь. Мар1ивскато округа, Почитанской 
полоств, 11ъ селФ Колыовсконъ оть дифтерита, съ 22 Мая 
по 8 1к1п;|, умерло 2 чсловФкя и пъ дерев. ПпстпикппоЯ 4 
челолФка. Допесен1с получено 20 1юня.

Скотскш пидежъ. Ыйскято окрутя, въ ПиФипоторскь) 
волости, существопапшая иа рогатомт. скотЬ бплФзяь пре- 
кратвлагв.

Того жо окрута, В.1адим1рской ч мости, въ селФ Се- 
кисовскомъ отъ существующей па ротатомъ скотф болЬзни 
съ 7 DO 15 Мая пало 70 шт. Довесен1е получено 26 1юяя.

Каинскато окрута, Капанской волости, въ дер. Казав- 
цеаоЯ отъ существующей на лошвдяхъ болФзвн съ 1 то ко 
10 1ювя пало 25 IIII. Донесен1е получено 21 1ювя.

PooicdiHxc мгртвти м.мден»а. Въ гор. КаияскФ, па
4-е 1юая, крестьянская дФвка Нижаекаивской полости На
талья Ведорока Лоипа родила иертваго нладевця муже- 
скато пола. Довесен1е получено 26 Гювя.

Лечиянные смертные случаи. Вь тор. ТомскФ, въ nli- 
дев!и Юрточяой части, 4 1юня, крестЫ1Иска Спасской по- 
лосга дер. Аксевовой Фегин1я Козлова скоропостижно 
умерла.

'Гой же части, 10 1юня, на берегу рфки Томи кре- 
нпка нзъ ссыльныхъ Сеиилужиой волости Пиккулова 
ла бФлье па илотахъ, при чемь поскользнулась, укала 
воду и утонула.

Воскресенской части, 9 то 1юпя, крестьяянвъ изъ 
ссыльныхъ Пелюбивской волости Якопъ Киченко скоропо
стижно уиеръ. Донссев1с получено 25 1юия.

Томскато окруз'а, Ишимской воюсти, 20 Апрфля, 
крестьянинъ изъ ссыльаыхъ Гритор1й Вииотрадокъ веча- 

застрФлилсл изъ ружья.
Того же окрута и той же воюсти, ToMCKifl нФщвнинъ 

Паввлъ Серебренннкопъ скоропостижно умеръ.
Того же окрута и тон же полости, диухъ тЬтв1й сыяь 

крестьавива Пащекниа, Ппавъ уаалъ пъ колодезь и уто- 
пулъ.

Того же окрута, Ннлюбинекой полости, 31 Мая, без- 
срочво-отпускной рядовой .АлексФй Дошумввъ, переплывая 
протокъ, выбился изъ евлъ и утовулъ.

Того же округа, Крнпощековсхой волости, 26 Мая, 
гроиолыиь удароиъ убита вдова к|)естьявка дер. Пазако- 
вой Авиа Казакова оглушены крестьянки; Клизаветуа Нау. 
иопа и дпчьеи Аграфена и повреждена крыша одвото дома, 
которая заторФлась «о отовг. быль потушевъ.

Того же округа, Ояшилск.Ф волости, 2 1юня, кре- 
стьяннаъ села Ояша Федпръ Кувянинъ скоропостижно 
умерь. Довесен1е волучево 21 1юня.

Шйскато окрута, Пижнечарышскок волости, 21 Мая, 
крестьявнаъ дер. Усть-камеяскато истока Михаи.1ъ Сквор- 
Ц011ъ скоропостижно умеръ.

Того же окрута, Смо.ювской волости, 1-то Мая, кре
стьянская вдова дер. Песчавной Екатерина Поклонопа ско
ропостижно умерла.

Того же окрута, Еаисейской полости, BiftcKill иФша- 
пипь Андрей Васильевъ скоропостижно умеръ оть нз.шш- 
• 'О уиотреблев1Я вина. Донесен1е получено 26 1ювя.

Кузвецкаго округа, Тарсмивской волости, пъ дер. Хо- 
рошебарской, скоропостижно умерла 4 лФтвяя дочь кре- 

тина Солопвина, Марья. Доиесев^е получево 26 1юая. 
Каинскато округа, Устьтартаской полости, 28 Мая, 

крестьяянвъ Михав.лъ Соювьевъ утову.лъ иъ рЬкЬ ТартасФ.
Вь тор. КаиаскФ, 10 1ювя, крсстьявивъ Маршпскзго 

окрута, Почитапской волости, дер. ПостяиковоП, Ерсией 
Герасиковъ Дроздъ, купал иъ рФкФ Они лошадь, утовулъ. 
Допесся1е получено 26 1юнл.

Мар1ивсклто окрута, Бототольской полости, 29 Мая, 
крестьянинъ селя Повоиодзорпато Итват1й Аинкинъ, плыв- 
IIIH въ лодкФ по пруду, печяявао пыиалъ изъ лодки и уто- 
вулъ. Довессв1с получево 24 1юня.

ПпйОгнныя мертши ти..м. Въ тор. ТомскФ, въ аЬде- 
В1н Воскресенской части, 14 1ювя, иъ 200 сажеяяхъ отъ 
рфкн Томи, 1гб оэерф, найдено нертпое тФло неизвфетвато 
челопфка мужескато пола; причину смерти за снльнымъ 
разложен1е»(ь тФла опредЬлнть яе возможно. Дояесев1е по
лучено 25 1юня.

Томскато округа, Семнлужпой полости, 20 Мая, въ 
6 '/s Beia-raxb отъ села Семнлужвато оайдено внсящвмъ на 
березЬ, удашевное за шею. мертвое тЬло неизвфетнато че- 
ловфка мужескато пола.

Того же округа, Кшской полости, 1 Маи, вблизи дер. 
Колмаковой, найдеяъ труаъ крестьянина изъ ссыльныхъ 
Андрея Гулько, безь зааковъ васильстпеввой смерти. До- 
secenie получено 21 1юяя.

Кузвецкаго окрута. Верхотомской полости, дер. Подъ- 
якооой, 16 Мая, кргстьпаийъ Диитр1й Юрыановъ яайдеыъ 
мертвыиъ пъ рЬкФ Подъякопой; пъ утоилев1и его заподо- 
зрФпается родной брать Захаръ Юрмановъ.

Того же окрута, Мувтатокой волости, крестьянинъ 
•Мвровъ Фолинъ яайденъ между деревнянв Ятунопой и 
Коиинссаровой мертвымь, безь зааковъ аасильствевной 
гмерти.

Тито же окрута, Тарсианской волости, 19 Мая, въ 
поско'тинф СС.1Я Коурякскати, пайденъ нертпымъ веизвЬст- 
пый человФкъ мужескато пола, съ знаками насильствеяной 
смерти. Дояесеп1е получено 26 1юня.

Каинскато окрута, Лврхне-Омсвой волости, въ 9'/» 
верстахъ отъ дер. Мурашевой. около неболыяато озера, 
вайдевъ трупъ пеизмфетнато человфка жевекяю пола съ 
;1ваками насильегпенной смерти, и около него найдеяъ полу- 
тодолой иаспортъ, лыданимя изъ Мевской полости Вологод
ской гу6ерв1н, за Л- 66, ва ими крестьянской жены Mapiu 
Крутликолой. Допесен1е получено 20 1ювя.

Мар1ивскато окрута, Бавмекой полоств, лъ 5 перст, 
отъ села Суслолскато, аа доротФ, вайдевъ трупъ неизвФет- 
ной женщины, причину смерти которой за сопершея- 

ъ разложев1смъ тФла опредФлить непозможяо. Донесе- 
получено 24 1юня.

ПоОкинутк м.тдениа. Пъ тор. ТомскФ, пъ вФден]и 
Боскресевской части, 11 1юня, къдому Томскато мФщаянаа 
Apteflin -Мартыпона, подкивутъ длухъ нсдФль мальчнкъ, 
неизпФство кфмъ. Донесете получено 25 1юнл.

Д/акесЫс yiuKb. Вь тор. ТомскФ, 11 1юяя, крестьянинъ 
изъ ссыльвыхъ Андрей Сильталевъ въ ссорф раиилъ Том- 
скато мфщаввва Ульянина.

12 1ювл,лъ полФ, за лагерями, при стрФльбФ въ цФль 
по ротво, внжвимв чинани мЬстнато баталшаа рааенъ 
пулею въ правое пред||.1еч1е на пнлеть врестьянняъ Куз- 
□ецкаго округа Елисей Черныхъ. Довесевш иолучеяо 25 
1ювя.

Кузвецкаго окрутя, 12 Мал, крестьявешй сынъ села 
Начатскато, Васн.пй Буйнолъ, 13 дфтя)й,—навесь рану то- 
поромъ но тололф 9 лФтв. крестьянскому сыиг lIpOBOniu 
Калашникову.

Того же округа, Тарсмивской полости, дер. Хороше 
барской МагвФй В.ронховъ въ пмяомъ вндф навесь во- 
жемъ раны креси.явиву той же деревни домФ Воронкову 
и его женФ Донесен1е получено 26 1юня.

yeiuemoa. Мар1ивскато округа, ва Иверскоиъ npiac- 
кф купца Буткевичъ, 6 1юаа, рабоч1й этаго прзиска кресть- 

1аъ изъ ссыльвыхъ Мар1ивскаго округа Архвпъ Баку- 
1Ъ заруби.1ъ тоииромъ 5 лФтвято сына своего Арсев1я.

Того же окрута, Дмитриевской волости, вя 30-е Мал, 
селФ Тнсульскомъ, возлФ двора вдовы Рудаковой, найденъ 

убитымъ бЬт.ш—каторжный Кожевниковъ. Довесев1а иоду- 
24 и 26 1юнл.

Грабежи. Иъ тор. ТомскФ, 1 то 1юня, крестьянинъ То
больской туберн1и Савват1й Повомарелъ, лозоращаясь въ 
тор. Томскъ изъ дер. Киртязки, Сенилужной волости, въ 
верегЬ отъ пересыльной тюрьмы былъ оставоллевъ двумя не- 
извфсгиыми людьми, изъ которыхъ одинъ отнялъ у Повама- 
реиа лошадь въ 100 руб. и подделку въ 6 руб.

12 1ивя, пи рву, за пересыльной тюрьмой, трое аеиз- 
вФстаыхъ нужчинъ, вапавъ па Мар1иаскаго мФщаввва 
Плана Борисова, сорлалн съ него золотую цфпь отъ часолъ 
лъ 40 руб., вынули изъ кармана денегъ 32 руб , и бФжалв; 
однвъ изъ грабителей роэысканъ и оказался Каинскимъ 
мФщаниаомъ изь ссыльныхъ .Теономъ Вержбицкииъ. Доне- 

ie оолучено 25 1ювя.

Кражи. Въ тор. ТомскФ, въ лФдев1н Юрточяой части, 
4 1юня, у MapiuBCKavo мФщавиаа изъ ссыльаыхъ Фн- 
la Тихомирова изъ амбара со л:1ломонъ замка, яевзвФет- 
кФмъ, украдено бФлья на 60 руб.

Той же части, 13 1юяа, изъ прачечной городской 
больвицы у прачки Томской мФщанской дочери Петливой 
украдено бФлья, приаадлежащато частпымъ лвцамъ ва 100 
|>уб.; въ кражф подозрФвается крестьянинъ взъ ссыльвыхъ 
Конояъ Сыр1енко.

Воскресенской части, на 8 е 1»ня, у сапожника, от- 
ставвап унтеръ-офвцера Мурувъ, украдены: сапоги, ботнв- 
ки, шуба, пальто и подушка работвикомъ его, Мар1ивсхинъ 
нФщаниномъ изъ ссыльаыхъ АлексФенъ Нота, но на какую 
сумму веопредФлено.

Той же части, 12 1х>вя, у Кузвецкаго мфщаввва Лко- 
Почекуянва утната лошадь въ 50 руб. крестьявнвонъ 
I ссыльвыхъ УртанскоЙ полости Ахматуллой Бубойдулн-

ТоВ же частя, 14 1юяя, у крестьянина Кузвецкаго 
округа Николая Фялипола, былшато лъ пьлвомъ вндф 
украдено изъ кармана 100 руб. Въ кражф подозрФвается 
крестьянинъ Тюкалиаскато округа Абрамъ Саблвяь.

СФвной части, 15 1ювя, у вдовы священника Дарьи 
Васильевой изь незапертато сундука украдено разныхъ 
золоты.чь U серебряаныхь вещей ва 310 руб.; оъ крашф 
заиолозрфны Д1гЬ цыганки.

Той же части, 15 1юнл, у крестьнвива Куэнецкат 
окрута Сеисва Иаренкова, украдено взъ хармана 14 руб.; 

хразгФ обвиняется КолывансК1й мФщавинъ изъ ссыдь- 
(ъ Илья Терешкнъ. Дояесев1е получево 25 1ювн.



ставщю Дубропавск;'п, посд'Ь утреввей iiostpsu, два арествв- 
тя Ефввъ Коодратьевг в Егоръ Усодьдсвъ бахали в но 
]>озусвавъ ве на1девы. Ловесев1с получево 21 1ювя.

Пошнса Имлыхг. Въ Томсконъ oapyi-t съ 1*го по 16 
Id b i поВмаво 32 человека бродвгг. Довесев1е получено 21 
1ювв.

Въ Куэвецконъ o sp y rt въ M at H ic ap i нойнвво 3 
человека бродагъ. Довесен1с лолучево 26 1к)вя.

Въ Каввскомъ ORpyrt, вь нерпой поювнв^ lu e a  
елца нойнаво 4 человека бродагъ, котормс нрветаводер- 
аштел1.стяа вн накого ве яыкапялв. Ловесеа!е молучево 26 
1юва.

О пс^хъ пшпцо:шачеавмх'1. пр 
дятся вадлежапил pascj’bAonuiiia, а 
мрркращен1г1 Coataua аа люднхъ, 
еаотк сообщево Товской В|>ачебипВ S

:ъ проияпо- 

I рога го нъ
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Томское Отд‘Ълев)в Свбврскаго Торгопаго Капка 
вм'Ъегь честг. обълвять, что съ 21 сего 1ю1 и, впрод!. на 
полтора H’bcaiia, откриваетсв въ гор. Красноярск^ прсмев- 
вос Коимвссюверстоо Свбнрскаго Торговаго Вавкв, управ- 
лев1в которынъ поручево Н. С. Дьяконову.

COCTOIIIIIR с ч к т о и ъ
О б щ е е т в ( ‘11н а г о  ( ;и б и |) с к а г о  Б а н к а  в 'ь  Т о м -  

е к 'Ь  к ъ  I-M V  1 ю л я  1 8 8 0  г о д а .
За уиравлапщага 1>анхонъ Д. Малышр.въ. Касса B&1 U4BUM 

Текущ1й счетъ i 
« .  Впякк

, Томск. Oтдtл. Государ-

Тску1ц1всчстъ по открытому к|>еД11ту вт. Го- 
судар. ВаихГ. - ■ . .  .
Учеть пекселсВ, HMtnu(in uc HCHte двухъ 
полнаеей - - • - • 6
Учетъ п'1>явыхъ бунагъ и кунояопъ 
Ссуди под'ь шлогт. яедвижкн. UMhaid 

,  ,  , ,  Государет. */о бумагъ
„ ,  ,  ассвгпоп. горя, правд -
,  ,  „ лрагодТ1ннихъ пещей -

11рнвадлежащ1я Вавку Госуда|>стпепаия °/в 
бумаги
Иротсстоваяпие векселя ii|M!x b i i x i . л-Ът ь  - 
Просрочен, ссуди подъ всдпнис. нмЬв1я' - 1 ),' 
Долги Вавку опр oiiepai(iti im ссудамъ д о ' 
1852 года -  - .  .  .
Гасходи 11оллежн1111е вояврату

,  за '.lacMiKHKOin. • - • -
па содержан1е жсискиз^т. гиива-Дй 
к училнщъ - - .  .

.  ,  Вавка
„ 110 пмеращямъ • - . .

IIpo«eirm 1ш пкладамъ -

,151 р. 32 I  
104 р. 50 к 

,581 р. —  , 
.542 р. 50 К 

57 р. — , 
.495 р. 70 к

!,67в р. 93 1 
,276 р. 88 1 
,956 р. 85 в

.,052 р. 40 I 
И  р^79  t 

:,332 р. 92 к

,000 р. — к 
,280 р. 5 к 
247 р. 2 В 

,402 р. 72 в

Оекппний КЯПЙТ 
Причйслепние 
и GC устава 
Првчислейвыи »

неиу' капитали 

■ оиу прибили I 3

Процент, мкладн бевсроп npocT.2lO.4l7 | 
„ .  ,  yc-iOBH, 21,8621
,  ,  срочные прост. 296,596]
.  .  уЛовн. 48,083]
„ ,  вЪчаыё

Нроценти 11]шайд.1ежащ1е пклялчнхайъ 
Торговый обизателыггоа вь Госудяр, Вавк 
Переходяпин суммы 
Процепты. J6) (|11срац1ииг

Прибыли въ вопнратъ списап. долговь 
lllioiu’.HTij отчислепные па 1861 годъ

ПЛССИВЪ: 
331,143 р. 63 в.

32,174 р. 96 к. 
1232,279 р, 39к.

J  344,628 р .58  к 

40,300 .р . —  „ 
(1,675 р. 17 к . 

21,322 р. 43 к. 
3,600 р. 79 в.

12,397 р. 12 В.

. 875 р. 9  к 
2,253 р. 6L  «■

<(У Ч 1*:П !.\)1  К О Н Т О Р А » . 

Небск1й проспектъ, № 15, въ С.-Петер6ур
Пок(/пл(?и1г к  пр(и)аппъ государствеийыл uIinBUil V< бу- 

нпги, авши, облнгяп1и, полото и герсбро.
Cinfxuiicmb оба т;пг]шшпые паНма но 50 к., кроиФ 

ербопаго сбора.
JM aetnb 'ecgdif подъ I  и U нынгр. яайиы по 200 руб. 

н бол1)е, подъ кроч1я  */о бумаги отъ 1 (^/в до 20"/> нихе 
бирхеиой aiBH.

Il;жнuлlлent^ поррчен>я:

На покупку в продажу государствеявыхъ Vo бунагъ, 
также акщй пронмтлевныхъ обществъ и хехЬзныхъ 

дорогъ; привннаетъ ихъ въ naann., допуска;! уялвчнпать 
долгъ ЧВСТЯИ8 и па ввссснвыя ]ianbc срока выкуаа деньги 
яопоращаеп, 5Vo годопыхъ.

На выкупъ .ппложенвыхъ въ и1иивнвъ баивахъ или 
ковто]1ахъ Vo бумагъ, для перепа.юга у себя, увеличивая 
МУАУ.

BaiuatnHO выдает-ь справки о вишедшнхъ въ тнрахъ 
погвтев1я Vo бумагахь и дАлаетъ обм'Ьяъ галоновъ I съ 

р. займа, а также и 5%  Госуд. Бавковых!. Бнлетовъ 1 
выпуска.

Плотитъ: По пкладамъ 6 иФеяч. и годопымъ по 6°/о, 
до 3 л. 9°/о; свыше 3 л. по обоюдвону соглптев!ю; крон% 
того каждый пкладчикь, ва псаовап1и § 6 Толарищесвяго 
договора, участвуетъ въ 20*/в ежегодпо отчис.1неннхъ взъ 
чисгаго дохода Учетвой Конторы, которые, но пкоачав)в от- 
четвагл года, распредЬллвтея въ ливнАватъ между вклад* 
чихами, сораэн1|рво ихъ ямадамъ и вренепк пребывав1л 

:ь  въ KOBTop'h.

Всяка I ]н>да иоручсв1я нспо.гляются акку]>атво t

Сймъ честь янф|> впвЪститъ, что cyniecTBoiiaBiuii въ 
гор. ТомскЬ Торговый донъ Г. Скобкнвъ и К V, пъ кото- 
ронъ купецъ Лавр1ил1. Пьрфелоончъ Скобкияъ состоаяъ 
учредитсленъ, а я бнлъ вкладчнвоиъ, па CMcpriio его, Скоб- 
кина, закрыть] Bdi товары, пъ лапхЬ Торговаго Доха иахо- 
дивш1яся, передави въ нош цобствевность, и я вазначевъ 
.икввдаторонъ дФяъ бившего Торгопаго Дома Г. Свобдинъ 
и К '*.; а  потому кредиторы и должеикн оваго, первые съ 
трсбовав^енъ илат^ка, а  110сл'Ьдв1я съ уплатою дивеп., бла- 
гиволятъ обращатьел ко Mali, въ городъ Томскъ.

. кув. Паровооъ.

Доэнолеао деаэуроп 19 1юля 1880 года. Въ Томской Губернской Твпограф!и.


