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ПраввтЕЛ1.стоуюнн« Севатъ слушали: предложен1е Мк- 
пистра Юстияш, от» 2 го 1юьл 1880 г. ;и J6 11283, И|ш 
коси» предлвгаетъ Прапительствуютону Сенату UucoatHiiin; 
iiOBexIinio, o6i ис110лпе81в nocatAonaomai'o оь ['осударстпео- 
нпиъ CoBtTt MBhaiH, сл'Ьдую1ца|'о содер*вя1л: Государ- 
|твеввыВ ConliTi, пъ Соедяяеивидъ Департвмевтахъ Заво- 
поаъ к Г|1лждянсввх’ь н Духоиамхг ДДлъ и пъ Общей с 
Ообрав1в, pft:icBOT|)1iin, предстаплен1с Мявистра Юстац1и л 
норлдвк (iB;iptiiieniii нъ судебпих!. ulii-Taxi. мрежплго ус
тройства coMaliHiit в cMopOBi. о иодлогЬ актопъ, ArwaHic.iii, 
«О4оисил1: ||ь ияв11вев1е и AOiiotBcnii! iiOAiftsamB*» статен 
накпвом. о судочрои:1поястпк и 11;|ыгкан1лхт. |ра»яавсвяхь 
(свод. зав. т. X, ч. И, вя. 2, изд. 1876 г.) и -.laaoeflin, о 
'■удопрпшвпдствЬ по дкламт. о л]К!сту1иеп1лхг в нроступ- 
кадъ (т. XV, ч. II, кв. 2. над. I87C с.), мостанолнтс: „сн- 
MHlieia ПЪ модлянаости в спори о модлт-Ь актот. по д1> 
.1аыъ, «роиаводятимсл «ъ судсбяидъ и Ьс1яхъ прежплго ус 
ИюНстна, разрШнпютсл иорлдкоиъ, мредннсаияинъ сгатрлмн 
.114—318 лаклпопъ о судомронзводстп'Ь и 11:1искан1яхъ i pa;u- 
давсктаг, я та»*е статьями 541—552 в 554—5С5 устата 
vpaauancKaio гудопрояавпдства, гъ соблюдев1емъ притом ь 
мЬдующихъ особихъ прапилт: 1) яа предстаолсн1е суду 
;1Алвлея1л о coMatHiu нъ лоддипиостн акта и отаила про- 
типвой сторовн о желая1я нмъ посполиопатьсл (уст. граж.д. 
судонр., ст. 54.5 к 646) полагается сгмш1н1’вныЛ с[10Къ, и - 
'теллехий со двл cnnAjiieBui Koiiiu акта ллв залолеяи о 
coMHliHiB ПЪ подлипвоста ояаго нп.исжащрЯ сторояк, и 2) 
81. секу сроку, я раино и къ гроканъ. олпачепнинъ 1Ъ 
статьяхъ .557, 55Я и 560 упоилпугаго тстапа, мрнчвсляетс л 
i'.niiepcTHu8, пирелклнеииП на ocnonanin статье 246 яакн 
нппъ о судпл|111и;1подств11 и пнискавщхъ тражданскнхъ (взд 

И(̂ ^Н7« р.)*. На няквув иачнеапо; ЕГО 1Ы11ЕРЛТОРСКОЕ 
Ч!ЕЛ11ЧБСТШ) лоа1ослкдопа1и1се кн'ЬиГе нъ Общенъ Собра

на Государствеппато Сонкта, о порлдкк pasptiiienU пъсу- 
О'.бвихъ х'Ьстахъ ирежаиго устройетаа сокв'1я1й в енпронъ 
I МПД4ПГ11 актовт, Пнсочайшк утлердять еоиаволилъ и т -  
н'дклъ нспошить. Подшкчлъ: Нредекдатель Го1'ула|н:тп1'.1|. 
lai'o Сол5та 1С011СТАПТИ1Г1>. 22 Мал 1880 года. II ри- 
г а з а л я :  О такононъ Имсочлйтк утлерждеявпхъ мвкн1и 
.'осударстпевваго Сонкта, длл слкдкп1л и дплжваго, въ чевъ 
т> кого касаться будеть, нс110лнсв1л, послать указы.

Отъ 13 1юнн 18801, зп .¥  37184, off» неиолкт1М прк- 
имороеь надъ осужденными к» яшиент в<У1,хъ пуща» состон- 
Н1Л, а также наЗ» срыльямжи, пинооными ел ноеыхг пре- 
етупмтнхъ.

11равитедьству»т1й Севагъ слушали: 11редложсв1е Ми- 
ппстра Юсти»1в, отъ 2 1к>н» I860 г. за .V 11282, при ко- 
екъ вредлагаегъ Прапительстяупщену Севату Высочайи1К8 
miiieakaie объ исг1оляев1н посгйдолапшаго лъ Государстсев 
нонъ Сонктк хакв1л, елкдующаго содержав1я: Государ- 
стеявый Снвктъ, въ Соедвяевлихъ Денартакевтвхъ Зав» 
вонъ и Граждавскикъ в Духоовыхъ Дклъ в въ Общехъ 
Собрав18, рвзсиотрквъ лро1ста8лев1е Миввстра Юствшнобъ 
ис110л8ев1и нриговоролъ яадъ осуждеваыхи къ лишев1ю 
лсЬхъ кравъ состояв1я, а  также яадъ ссыльвынв, ливон- 
виви въ волнхъ преотуплвВ1ЛКЪ, .кн»я1(;д» ио.южы.п: Лъ 
уязнкаев1е в д0полвев1е падлежащихъ статей свода эако- 
ловъ поставоявть: 1) Ирвголоры падъ осуждеввыкв къ лв- 
iiieeiK) лсЬкъ иравъ состояв1л и къ сснлкк пъ каторжвыл 
работы ИЛИ ва ooeexeeie иринодятся яъ иснолвеа1е безъ 
соблюдеа1я порядка публвчвой казвв, предпвеавааго статьсы 
963 устава уз'олопваго судопровзводства в статье» 533 за- 
кововъ о судояроизводствк но дкланъ о престуилев1нхъ и 
мроступкахъ (снод. зав. т. XV, ч. II, изд. 1876 гида). 'Л 
Ссильво хаторжвые и ссыльяо-иоселевды (свод. :<ак. т. Х1\, 
уст. ссыльв., ст. 797, но ирод. 1876 1' ,  и 798), нкаопяые 
лъ побкгвхъ и другихъ 1грестуилив1лхъ, нодвергаитсн уста- 
вовлеввоку для вихъ иаковомь .яак8знв1г> плстыя (тамъ 
же, ст. 799, 801, 802 и 808), по достан1еВ1й ва мксто 
ссылка или лъ ту каторжпу» тюрьну, въ которую иреступ- 
1вкъ будетъ закла1чевъ дю  отбинав1л па;шачеввасо судомъ 
срика раишъ; иричехъ вавазав1е исподвяется всегда лъ 
предклахъ тюрехваго 110нкшев1я, безъ со6людев1я обряда 
публичвой казвв, во въ врисутств1и врача, а также дол» 
мостныхъ лянъ судебвагп вкдокстла в полип1и. 3) li.iii 
жЗйшее оиредклев1в порядка, киторый должевъ быть собдю- 
даехъ прв вспо1вон1и а8казан1я плетьик аадъ ссы.«ьио-ка- 
юржяихи в сснльво-поселсвнаяи (ст. 2), сь указая1емъ 
должаостяахъ лвцъ судебяаго пкдоисгпа и полвд1и, обя- 
заппыхъ мрисутствоваи. ирв сехъ иснолаев1а, нредоста- 
нлиется Мвпистрамъ Юститя и Ваутреввихъ Дкль, «о 
ивппну между вами соглашеп1ю. Па мякв1| ваиисано: ЕЮ  
ИМПКГЛТОГСКОЕ ВЫПЧЕСТНО nociiocAhAoiiamiice khIihic

in, Общенъ Соб|1ав1и 1'.>суднрсгпевнаго Сопктв, объ испол- 
HcniB ирвгоппрпвъ ведъ исуждеввымн къ лншея1» яскхъ 
пранъ СОСТОЯН1Я, а тнк:ке яадъ ссы.1ьиынв, вяяоанивв лъ 
новыхъ иресту11лев1яхп.. Лысочавшк утяердмть соизволвлъ и 
нонелкяъ всполяить. Подписчлъ; Пмедейдатель Государствен- 
ааго Снлкта KOIlCTAimili’b. 22 Мая 1880 г. IIjiuK a- 
з ал  и: О таколлмъ Пысочайше утверждеввохъ мнЬвш Гп- 
сударствеввигп Сол1.та, Д1я снкАкя!» и долкпагл, нъ чевъ 
до клгл кпеатьел будегь, нс11олк«в1я, послать указы.

Оть 16 Тюнм 1S80 к за И 35767, о порядки, нечи- 
..'Я iiKiiMJH за аннеу, иыкуренное на дрожз1с*в1*хъ виноку- 

реиныть заводахг.

llpeoBTeKi.cmyioiiiiB Сезатъ I i TUIAK раворть на Ми- 
вистра Фивансонъ, испраплякипм дллхвость Тоааращв 
Мивистра, итъ 2 1к1ял 1880 глдГ за М 1736, ирв коехъ 
предс1апллстъ llpaHHTen.cTiiyioiaen Севату коа1ю съ Высо- 
ЧЛЙП1Х ушерждеапаго, ьъ 22-й д Д ь Мал 1880 г ,  хвкв1л 
Государегпевваг» СилЪта слкдуюиЦго слдерхав1л: Государ- 
стлеяный Совктъ, нт, Соежявеияыкъ Деиа|1тяне1тахъ Госу* 
дирстпеввоп Экояои1и и Злклионъ, в нъ Общехъ Собрав1н, 
разехотркпъ 11редс1а1иея1е Мввист||р Фввавеовъ о ворадкй 
Н1чис)СН1л акциза за лиял, лыкур^вое ва дрохжеаихъ ли- 
яокуревныхъ :гаполахг, мипшемг чолозмм»; I. Статы) 225 
Устала и иитеВвоиъ сюрк, по взд 1876 г., ызлолить въ 
слкдующемъ нидк: При cnciaii.ieajt схктм го в'счислея1я п 
количестлк акциза, ожидаеиаго п  оостуодеи» за м ао , 
лнкуреввос па лрожвевовъ занодХ вриввхаегсл за хорху 

безподваго спярта (im cm pioiapy Трааяма хдв во не- 
тал.1вческоху свяртохЬру) съ одвфп пуда |м ав п | хуки в 
вгяваго сухаго солода. Заводчвкъ дбмаавъ упаапть ажавзъ 
вя лее кодвчестпо лива, нрвчвтаоаееса яо ехктаоху нечн- 
слев1», хотл бы даже у него былъ ведокуръ. Е1сав же бу
деть перскуръ, то нзъ ирсвышаиамгго юрну выхода ввиа 
отъ оззпты аккизоиъ ислобождают'Ш д м  гъ иолоамо» ири- 
цевтА со iicei'u вообще выхода лива. Весь вэлвтевъ пере
кура снерхъ cei'u размкра илдчежять иплатк ахцвзохъ, на- 
ралвк съ ворма.ю.иынъ яияовъ. Газечетъ пъ нлатежк ак
циза 11)юяэволитсл отдклъво но хахдоху свидктельстлу. II. 
Озвачевву» икру привести въ ikttctnie сь 1-го 1к>лл I860 
года. IU хякв1и иаписаяо: ЕГО ИМПЕГА’ГОРСКОБ ВБЛП- 
ЧЕСТШ лоспослкдовави1ее x a ts ie  лъ Общенъ Собрая1и 
Государственнаго Совкта, о иорядкк нсчислев1к акциза за 
пиво, лыкурсввос па дрожженыхъ пияохурепвыхъ заволахз, 
КысочАйшк утнерлить сонзполилъ и понелклъ испцлввть. 
ПлдиисАЛь: 11|>ел("!|лнтель Государственнаго CoBkira КОП- 
(TTAIiTOH'b. 22 Мая 1В80 г. И р в к а з а л н :  О таковохъ 
ИысичАЙтк утлерждевнлиъ MUkaia Государствевваго Совкта, 
дли слкдка1л и должпаго, въ чевъ до кого касаться бу
детъ, исиоляен1л, послать указы.

Отн» 18 1юня 1880 ». за .'ё 3C1S3. о порядка, глаже- 
Г,езнае)ежныхь казенныхь азысканШ на гумму свыше 300 

рублей.

Пралвтельстлующ1й Севатъ слушали: раиоргь Товари- 
ща Мивистра Фиваасолъ, отъ 24 Явеарк 1879 г. за АЁ679, 
которыхъ представллег1. ва разркв1ев1с ПравнтельствуБЩаго 
Сеаата лопросъ о тонъ: слкдуетъ лв, ирв слохев1н, нъ но- 
рядкк, опредкдеввокъ ст. .491 Общ. Счете. Уст. 2 ч. XIII 
Т. Сл. Зак. изд. 1857 безаадехяыхъ ко взыскавш ведл-, 
вхохъ въ п|1вчнтав>ш8хся казак раэяаго рода штрефахъ и 
по1иднвахъ, ва сукну бодке 300 рублей, дклать расоорл- 
жев1е о яаложев1а зварешенГл ва вхущес-тло 1едоих1ЦИка 
въ ткхъ сдучаяхъ, когда таковое аапрешев1е ие было ва- 
дожево ирв OTRpUTiH съ него казевнаго азыская1я. П ри- 
к а з а д н :  Сообразнвъ ввстоящ1й волросъ съ дкйствующиаи 
узаконев1лна, 11ралительстпуюш1й Севатъ находить, что 
вэыскав1е всяхаго рода суххъ, допеиствуюшяхъ поступить 
въ казву, хакъ то: штрафонъ, податей, пошдввт, развыхг 
сборояъ и т. II., ировзводится порндхохъ, для исполввтель- 
вихъ дЬлъ устааовдевяынъ, ч|>езъ IIoxhuId (Св. 1870 г. 
Т. X. ч. 2. Зав о Судопр. и взыск, гражд. ст. 114), нз1 
даижинаго и педанжаиаг.) инушества долхвика, аодверга- 
емаго для сего: дввжяхое—аресту, а  яедвижвхое-заоре- 
щев1к1, лосл’Ь чего то и другое (врется въ казенный сек- 
пестръ и обращаетсл въ публнчву» продажу (сг. 116 и 118 
тамь же). Самое за11рсщсв1е налагается ио количестлу в 
соразмкраости пзыскав1л (ст. 1060 тамъ *е1; еслв же уп- 
ранлеа1п, палага»и1сму занрешев1е, вевзнЬство, есть ли у 
того лица, которое под1сргаетс11 заярещев!», седсижимос 
имущество, в гдк ово яаходятся, то ожо вадагаетъ общее 
эапрещев1е, а между ткмъ собвраетъ объ янкв1в додхвяка 
свкдкн1я посредствонъ справокъ (ст. 1062 тамъ же). На 
семъ ослонааш, нъ п|лнилахъ о сложев1и со счетовь без- 
вадежвыхъ казеавыхъ пзыская1й ясно выражево, что при 
семь с)ожев1и не свамастсл нъ 11рододжев1н еще Юти 
поелк того лктъ валожеввое, въ утвонлеиаомъ иорядвк, 
прв сямомъ откры|1я нэыскан1л, па UMyiuecroo доджяика 
за11рсщев1е, которое, ио мняонав1н указвяваго срока, еии- 
мяется подлежаи1нва мкстамн, ве ожидая особаго о тлмъ 
прсдписаи1>1 Н.1В ра;фкшев1л (Сн. 1857 г. Т. VIII. ч. 2. Общ. 
Уст Счетя. ст. 391 п. н. 1 а Я). Точный еныедъ приведен-

выхъ у:1аклнев1й ве иред<танллеть ввкакого сомвкв1л ы  
томъ, что вкдомствл, пл которому чисдитсл HHUcKaaie, въ 
пользу KBiiBH, рпзаягл рлда шграфолъ и лошлиаъ, обязано 
распорядиткл latnaienieNb на педвнжиное неушество дод- 
жнвка запреп|еа1я, идвонренеиво съ открит1енъ казеняаго 
взнскав1л. U что посему, исваложев1е нъ слое нремл такого 
эаврешев1л сосТАНллетъ го сюроям о:1вачеввагл нкдимстна 
уагщея1е, пяекущее :ia собою иислкдстн1л, 1кя:1нвоыя нъ ст. 
385 Общ. Счета Уст. 2 ч, VIII Т. Си. 1857 г. и 1П58:!ак. 
о суд. в изыск, гражд. 2 ч, X Т. Сл 1876 г., на освопав1в 
которыхъ RHiiCKBuic, оказаптесгл велозмпжнымъ нслЬдстще 
увущев1л нь аа.10жеп1и запрещсв1>1 па ииутестно лица, 
вэысхая1» II >ллел:а1цаго обрншастси ла нинопваги нъ тако- 
аомъ у1|ущев1я. Перехидя засинъ къ гнному порядку ис- 
ираллеп1л лоп)Сквевихъ со сторивы устАиоилев1й, принзло* 
лащнхъ нзыскаи1л, yiiymeiiiB ио иыжсухазаяиоыу нредмоту 
и усматривая изь ст. 392 Общ. Счет. Уст. 2 ч. VIII Т. Си. 
Зак. взд. 1857 1'., что взыскав1л, къ naciyii.iCHi|o беэввдеж- 
выя, слагаются по вадлежнишмъ нъ семъ удосюикрчшв, 
Правите1ЬстнующШ Севатъ вахидитъ, чю но 'ючвому ра
зуму приведеяваго juKOBOiioioaicnia. квзеавыл |1знская1а 
могуть быть слагаемы не и]>«жде, какъ ни KciimtliiH ткхъ  
успаомеанихъ лъ заковк мкръ къ вхъ uniiu.iBeiii» (от 
389—391 того же Устала), в что посему мкста, отъ кото
рыхъ залкентъ сложев1е езискав1я, если ycMoituib, что 
одвовременао съ открыт1емъ сего изискав1л ве были ладо- 
жсио заирещев1е ва вмушестно доджввка, обляавы upioc- 
таиовнтьсл оостав01ыев1внъ оврелкдея1я о сдожев1и ннн- 
c iasia  в съ 1кмъ ннкстк предписать, клму сдкдуетъ, о.на- 
дожен1в озвачевваго заирещеви. Рукояодстлуясь скнв со- 
ображев1лми, Праватсдьстаукпшй Сеинтъ опредкдветъ; яъ 
paapkuieaic воэбуждевпаги лоироса, ра:пясавть: 1) что: ирв 
самомъ отврнт1в какого бы то вн было калевваго взыска- 
н!а ва суиму сиыше 300 руб., доджво быть вадагаеми, ус- 
тамондеввымъ порядхоиг, заирещев1е па ниущество долж- 
ввкз; 2) что еслв бы однако сего исполнено ве было ка- 
зеавыиъ уираиз«н1емъ, 11]юнзно1ВЫ11внъ взысхав1е, в лоо- 
слкдств1в аоавмкъ лопросъ о сложев1н этого ниыскави, во 
беэвллежвости къ поступдев1к) ояаго, ва освовав1и пралвлъ, 
изллжеввыхъ лъ ст. 391 и поелкл. Общ. Счетн. Уст. 2 ч 
VIII Т. Св. изд. 1857 г., то мксто, отъ котораго заниентъ 
сложеа1е сего ii.TMCKaiijii, усмотукнь ьзначеввее упушев1е, 
обязали ыпосгавопитьсл сложеа1ехъ п:шскав1к и, liukiTk 
оь ткмъ, предписать, кону сл1дуетъ. о ваА0же«1и аа ину- 
щестло должника запрещев|л, а засянъ, ае преасде, какъ 
по уюстоикрев1и оъ томъ, что лек усгавовлеяныя лъ за
ковк нкры къ попилвев!» языскан1л вецитавы, пистанонять 
опредкдев1е по предмету сдожев1л этого |1эыскав1л; 3) что 
лъ случак обнаруженваго со сторояы квзеяяаго уираплен1л, 
пройзподвлтаго взысканГе, уиутев1л въ валожов1и запрс- 
щев1я ва имущесгло доджввка в при иенозиожаости, велкд- 
CTBie сего, произнести съ доджввка казенное взысвавте, cie 
восдкдаее, ва точвомъ освонан1и 385 ст. Общ Счетн. Уст. 
II ч VIII Т. Св. 1857 года, н ст. 1058 Зак. о судоп1>. и 
взыскав. Гражд. 2 ч. X Т. Св. 1876 г., пбращается вя ни- 
воввихъ иъ онаачеявпнъ унущевзи должвпстныхъ двцъ. О 
чеиъ, длл снклкп1л в должааго, нъ ченъ до кого каентьел 
будетъ, исиолнев1л, послать указы,

Оть 13 1>чня 1880 i.  за .V- 37855, off» »и»ят|н oms 
еербовиео сбора н})01«1«1й и ^ояв.1Р«тй, nymru-iafAlbiii нмо- 
страитми изь зепранины. относительно довольств'1н армш 
и (fi.ioma.

Оть 34 1юня 1880 i. яа .¥  38883, объ о 
линиеио привоза изь xaijiaHuun uyiynn и желпзп 
лненм таможенных/, пош./ань на же.^пзо и ета.гь 
.wuecKiu Hodn.tin и .машины.

Ииркудярь Глатаго Тюреиадгп ViipaiueilH Гогимик) Губер
натору 1>п. 2 .Кая ISKII г. за 3572, л врекр11не|1н еду- 

чаевь итв|Н1«.1еи1и въ путь бп.1ЫЫ1ъ |регтД1тлаъ.

Цвркудяронъ отъ 10 Сентября 1874 года за кё 107, 
Мявистерство Ввутренввхъ Дкдъ просило гу6ервск1к ва- 
чадьства о расиорлжев1в къ устравевш замкчевинхъ въто 
лрехя случаелъ птцраплеязл яъ путь больвыхъ яреставтовъ.

Между ткмъ нзъ полупаеныхъ слклен1Й нидяо, что и 
нъ вастолщее время ве ркдко переендаютел в:1ъ одной 
тюрьмы пъ яругую арестанты, одержимые тлжкиив иди за- 
разнтельвнаи болкзклми, п чтз лсл’11дстл1е этого мнопе нзъ 
явхъ прибывал яа мкста на8вачев1л окоичательво боль- 
выкн, уннрають огь тахихъ болкзяей, которыя при пря- 
лильоонъ 110дьзонаа1|1 поддаются излечев!», Ajiyrie же за- 
ражаютъ эпиденическинн болкзвнми арсстаптолъ одаой гъ 
пина па|1т1н я зааоскп. таконнл нъ тюрьмы.



Всл4дстп1е сего считаю лодсокъ повторитед|>во мрел- 
ложнтп Вашеиу Прввосходвтельству ирввлтг. настоятслГ|Выя 
н^ры къ тону чтобы впредь, при ncpecuJEt больаыхъарс 
стаатоиъ, въ хакдонъ отд^льнонь случай било обращаено 
особое 11винав1е па состолвш ихъ здоровья и upiocToeeii- 
лилать пересылку таквхъ, обваружевпыя бол{|звв хоторыдг, 
но споинг соойстванъ, безъ падлежащаго ухода, Hocyi'Ti 
нн'Ъть опасвыя для больваго nocaiaCTBiH, илв же, по при- 
лилчвностй бол^вяв, для окружающихь.

Я остаюсь при этовъ вь у[гЬрвввоств, что Ваше Пре 
восходительство ве оставите съ своей сторовы раагпевить 
зас‘ЬдуюшинТ| отправкою ареставтопъ лвцанъ и учрежде- 
в1лнъ ту отн-ктстпеваость, коей овн ногуть себя подверг- 
путь ва пегочвое соблюдсв{е обьясневаагл порядка пъ пре- 
лу|феждев)с тЬхъ лредвых’ь 11ослклств1й, которыя мпгутг 
проюойтв отъ веисполвев1я укааилаеной икры.

Konlfl гь цнркуаярваго npe.TimraRiii Мсдвиннскагп Дгварта- 
нентя М нввтргтва Пкутреввкхь Дклг,, оть ДО Iiiimii 1ДД1) 

года за X  1Д7К. Губеккгкмпь llpam'i'iBUHi. Улрав.11'н1)1мь.

Мввистерство Ияостраявыхъ ДЬлъ, сообшивъ Мвви* 
стерстлу Ввутреввлхъ Дкдъ, что ш. Турвяк собирается съ 
б по 12 чясло ВОВ. ст. Сентвбря 1880 г., Ш  й нежлува- 
родвий гипеавчеевзй Ковгрессъ, модъ ппаропитедьстиомь 
Итал)авскаго Правительства,—просить довести объ этонъ 
до всеобв1вто свкдкв1Я.

Всл1)дств{с сего, Медицввск1й Департаневгь. препро
вождая, къ перевода, досталдеввня озваченвынт. Министер* 
сгвонь, правила объ отврипв |[0няпутв1'0 Itoai'pecca, мред- 
лагаетъ Врачебиинъ Упраллев1яиъ объялить о сенъ нк- 
ствынъ Врачанъ,—ве пожедаетъ ли кто либо изъ вихъ 
участвовать въ Ковгресск, присовокупляя, что програииа 
Конгресса будстъ сообщевп особо по ея вздан{и<

0ВЩ1Я ПРАВИЛА ОВЪ ОТКРЫТЫ Ш-го МВИСДУНАРОД- 
11А1Ч) ПШЕНИЧКеКАГО КОНГРЕССА, ИММОЩАГО 

ВЫТЬ ВЪ ТУРИН'Ь, В’1. 1880 ГОДУ.

Уч»гз1с()г«1с, ?(л.1ь м продоло1ситглъностъ ItoHipecen.

I. Ш-й Междувпродаий гвг!евичесК1й Ковгрессъ собе
рется нъ Турипк, въ 1880 году, въ назпачсавий вчоелкд- 
CTiiiH день, во npeaHyiiiecTDeBBo въ началк Августа нкелда, 
чтобы иосвользоваться соппадев1екъ па1110вальпий художе- 
ствеавой висталви. Конгрессъ продолжится одву ведклю.

II. Цкль Конгресса, также какъ и мредт идушихт 
Брюссельского и Парижскаго,—состоить аъ тонъ, чтобы 
способствовать прогрессу гиг1свы спедиаеп1емъ зпав1л и 
олытвоСти нанболке аоторитетвыхъ учевмхъ, итальяпскнхг 
и нвостравяыхъ, для сопикстааго рктев1я попросовъ, ка- 
саюшихся благосостояв1л обществ,

III. Такъ какъ Ковгрессъ есть вейтральиая почва, ва 
которой каждый взъ членовъ иккстъ цклью paapkiueBicco 
инкв1й в уввчтожсв1е заблуждев!!), вреиозглашсв1о впвыхъ 
нсткпъ, 11одготоялеп1е къ разпкшсв1ю паз-.выхъ лоиросовд, 
отъ которнхъ заввентх благосостолн1е человкчестпа, то im- 
лвтаческ1я и релвгзозаня npcain па венъ ве холжвы бу- 
дутъ внкть нкста.

Составь ifOKiywcca.

IV. Въ число члеплвъ Ковгрссса привинаются доктора 
недицвяы и хврурпи, летериварвые врачи, физики и хи
мики, инженеры и архитекторы, зковонисты, адииписгра 
торы, пронышлеввики вностралвые и втальяяск^с,

V. Правнтельстла, городск)я yiipaRieuix, мроввящнль- 
вые совкты, университеты, акадеи1в, гвпеническ1я обше- 
шестпн, учевпл хорпоращи, зенледкльчсск1я общества, раз- 
двчвыл адивявстратвпвып учреждена, болып1я мронышлеа- 
ныя заледев1я, итальнвск1л и нвострапяыл, нригл1шаютсл 
къ солкйств1ю дклу Конгресса прнсылкою делез'атовт,.

VI. Италмвпы, желающ1С принять участие пт. Ков
гресск, долхвы, прв запиекк въ члеви, цвести 20 фрлн- 
кояъ для покрыт1я расходовъ на иечатаи1е актовъ Кон
гресса и другвхъ его издав1й.

УИ. Севатпры и депутаты Птааьяасхаго иарланевта, 
нуввввпал1.выс я мроввяцзальвые Сопктпвка Турвна счи
таются, пъ силу своего звяв1я, члевамн Коагрессп. Птилида, 
равно какъ в век нвостраацы, которые будутъ замисапы въ 
члеви Клигресса, ве ввоенть викакой платы, пользуясь 
ткав же праваин, какъ и лица, уионавутыа пъ VI статьк. 
Век иви пплучаютъ безклатво акты Конгресса,

УП1 Ир1енъ въ члепы Конгресса производится съ 
вастоящаго вроненв, для того, чтобы можао было споепре- 
невно выслать члеааиъ, по ихъ адресанъ (которые иро- 
сятъ ибозаачать ясно в точно) век вздап1я, ннкющ1)1 от- 
вошевзе къ Конгрессу, и ’1ленск1й бвлетъ.

IX. Кромк дкйствительвыхъ члевопъ, ва Ковгрессъ 
будутъ допускатьсн слушатели, свабжеивые особннн бале
тами, для орисутств1я на общвхъ в спещальвыхъ заекда- 
в1яхъ. Оаи ве могутъ прнвинать учасНя яи пъ 11рсв1яхъ, 
ви въ ркшея1в вопросопъ.

ОСшгя СоИрангя.— СоО]юшя по сски(ямъ.

X. Собрващ Конгресса будутъ общ1я в по сек1цянъ. 
На первыхъ будутъ обсуждаться пбшзс ззопросы, на вто- 
рыхъ -болкс спсцзальвыс. Пудетъ ззредостявлева возиож- 
аостз, устранлат!. солкзцая1я и лззззтвг̂ зз леновстразыв, селв 
Конгрессъ ззожсластъ.

XI. Секц1в будутъ распредклевы елкдующинъ обра- 
эомъ, при чемъ Конгрессу предоставляется ззолвая слобода 
взнкнить это рз1спред1злев1е, соедвнивъ ззкхоторыя изъвнхъ, 
илв црябаззивъ воззия.

1- я Секцзя. Общая в неждувародвазз гвг1ева.
2- я — Гвг1ена домазпаяв и частная.
3- я —  Гиг1ена профеес1ональная.
4- я — Школьная гиг1ева я гвг1еаа дктскаго

возраста.
б-я — Гигзена ззъ приложев1и къ земледкл1ю.
6- я — Гигзена въ приложев1и ззроинзплспипсти,
7- я — Гиг1ева ззетерннарвая.
8- я — Ноеввая зз морская rericaa.
0-я — Cnaceeie жвзня по пскхъ видахъ.

Ю-и — Архитектура в хвнзл въ прнложевви къ 
|'вг1енк.

ХП. Темы для 1зренН1 будуть избраны сообразяо ст, 
спззктамзв п 1зред1зохснзлзр|и ипостра1131захъ и папзо'’ ''-т.-ыхь 
гвгзе8ИсТ1311|., которымъ булутъ г|редли;з1,’ны пг. oi'omi. hihib- 
33ieniu зюиросы, и сообразно съ 13[)едюжен1з1МИ уззиззерсит- 
тоззъ, акадсизй и гигз|!31ичсскихъ пбществъ въ Итал1и и ;за- 
гравипей.

XIII. Па четыре мксяпа до торжестпепнаго огкрыПя 
Кпнг|1С(‘са, ззскн'ь его члепанъ, кот1>]>ые будугь къ тому 
времеяи пне'сны ьз. с13Н10къ, будеть panoc.iaita, по их ь а.д- 
ресамъ, иолрибная прозрамизь тззнъ, избраопзлхъ для ззрев1й,

•о, чтобы каждый изъ ч.левозп. ноз'ъ ||риго'ГО11Нть"я къ 
соззокузшой ихз. рпзрабо'|кк.

XIV. Каждый члевъ Коззгресся ножвть мредставип. 
ги1'всяи'зегк1й вомрост,, который он’в. зке.лаетъ ntiuiiTH для 
обсуждепзя, во гк ткмз услозт-иь, чтобы оиъ заяпззлъ объ 
этонъ особой Комвеези, которая будеть избрана зза первон’ь 
3ack;ianiH для ра'.1Сиотркзз1я ппирм'онь ппк поря.дка (extra

ЛыПоры П1)сзп1>1ч;и

XV. Пыборы иредскдате.лп Г'опгресса, Biiie.ickxaTOjeil 
секзззй, ззизщ-ирсдск.дателей и секрезарсп булутъ upon зпедепы 
вемедлевпо, В1:лГдъ за торжестпепяыиг открыттсиъ 1Сов- 
тресса. Иск присутсгвуюзще члепы Ковгрессв ззолузять точ- 
звый озиелкъ учепыхъ иностракяыхь и Н1яльявскихъ, ирн- 
сутствующихъ и отсу1Стззуюзз[ихъ, ;за1зясаняыхъ пъ члены 
Коягрссса. Излборы будутъ 1зрои31зодвгз.сп по этому сззиску, 
отмкткою ззъ пемъ вненъ. Иыборы бу.дузъ ззроизпедсвы, но 
желан1ю Коиг|Н!С1'а, абсозютнымъ и.зн отпосигольвинъ 
бользииястпом'ь, по не ззо сопокуззиону заз|нлеа1ю (поп par 
iiceliiBnation) члеиопъ. Секретари иотутъ быть назначезззл 
ззредекдателями и ззипе-предскдатслззмн.

XVI. Предекдатели и пизте-мредекдатели булутъ уп
равлять 1!р1звз1зии 130 ззравиламт, уззззтребззтсльяыиъ пз гскхъ 
юззкзззателз.ннх'ь спбрвя1ихъ Секрезари будутъ редижиро- 
ззатз. протоколы и, ззо утззерждеази ихъ, лтсылнтз, ззъ Кззми- 
тетъ секрезарзата для ваззечатанза въ актахъ Киззгресеа.

XVII. Каждое чтеп1е в.зи ркчз. не могутт. иродол- 
жатз.сн болке 15 ынаутъ, безъ неззрозпевзн особаго зза то 
разркшенвя собраизя.

XVIII. Кзьждый ораторъ можетъ з'оиорзззз. па своеыъ 
яэыкк. На заекдавзяхъ будутъ ззереззодчики, д.ля 1зеропод131зъ 
ркчей, веззопягннхъ болыпипстззу. Такъ какъ з|зраацу;зск1й 
яззыкъ приззнанъ оз[зфни.1альвымъ зза мсждувародпыхъ Кон- 
трссеахъ, то ззек 0;4дззн1я Конгресса будутъ па ([зравзцз- 
скомъ и нталв.явсконъ лзыкахъ.

.XIX. Члены ззрспидентскихъ бюро, ебщихт. eo6paairt и 
еекзиопныхз, могутъ, если сочтуть вузкнымъ, сибиратз.ся 
для зззавмззяго спз'.лязпсизя'В оаблюдевзя па усззкзппызгзъ хзз- 
домъ завятззв въ Коагреевк. Въ такоиъ случак они обра- 
ззуюзъ оргаззипапзоявый згрезилевлткИз Комв’П'тъ.

Из1>пн1я KoHipccCii.

XX. Комнтетъ секретар1ата будеть извдаззятз. кажды1з 
деаь, 130 время Конгресса. краткзП бюллетеаь о сжедвев- 
ныхъ зявятзяхъ, который будеть раздапаипзя члевамъ бев- 
нлатво.

XXI. 1Трсв1я, чтевзя и совк131ав1я булутъ стеяографн- 
ролатзлыз в вуб1вховатз.ся, узюмяяутзлиъ въ ззредзлдуздей 
статьк, Чпаитетонъ и всЬз1ъ раздапаться члевамъ.

XXII. Тотъ же Коиитстъ будстъ ;1аботизз,-я, чтобы 
ззресса и ся коррссповдевты никли особый злкста и ззск 
пужпыя для нихъ удобства.

1 Котресса.

XXIII. Къ послкдяснъ общеыъ заекдаази. Секретари 
секд1П нрочту'п, хрвткзе отчеты о работахъ, исподвеввыхъ 
зъ каждонъ изъвнхъ, Загкмъ 1>рпз<:заПдетъ иззбрянзе. города, 
зъ которонъ соберется IV Конгрессъ ззъ 1882 году. Пакзз- 
вез;ъ, Ковгрессъ будсз'Ъ закрглтъ паключитслз.ной рсчз.зо ез’о 
прелззЬлал'сля.

'/((сизкыя распоряженгя

XXIV. Отззосителз.во дая открз1т1я Ковгрссса, мкста 
о звекдаа1й, ззорядка заиятШ, расмрсдклсв1п и икста за-

екдавП! секз(зй, часопъ Собрав1й, раззлнчныхъ паучвыхъ эк- 
скурезй, такзао отаосителз.во понвжевзя змагы па жс.лкз- 
пыхъ дорогахъ, ухаэяввя иамкщел1й ззъ гостиппиззахъ, мкстъ 
собравзй для бесклъ и отдыха ’злеппль Коагресса, одвниъ 
зловомъ, отвосвтелз.во ззеего, обепг1е'зиззп|ззз11аз'о успкхъ Кон- 
'ресга, будеть мубликоваао особо.

О розкгкатп 1>ояумгнтоеъ и вещей.

Велкдетвзе ззредлпзксп1я Г. и. д. Томскаго Губернатора 
ризыскилазотез! утерянные иолицейскинъ стражвиконъ Клю- 
свын'з. зззипслъ и форнезивазз бляха за >ё SO, ззъ случак же 
нахожден1я таковой, доллтна бзлть представлена по припад- 
лехноств.

Ыйское окружное ззолнзщйскос упразвлепзе розыски- 
ззастъ утс]>з1ВПое рядопымь .Теовпемъ Иззаноззымг Казавзуе-
ЗЗЫМЪ, СПИДЬтеЛЗ.СТПО о]иГЛЗОЛПСВЗИ ИПНЯСКОП 310ПИВЛОСТИ, пы-
ланвос сну Пячззлз.аиконъ ЫйскоН мкстпой команды, отъ 
U Января I8H0 3'. за .>ё П4.

Марзвнскос Окружзюе Полизщйскос Упраззлензе розы- 
скиззастъ зззжрвленйый у иолитззческкто ссылз.ааго д|зпрз|- 
пнпа Палсйтззз Пззанозза Тржаекп ззвдъ па еззободнззе ззрохн- 
ззапзе ззъ Европейской Росези.

О coeepiucHiu актовъ.

13 Марта. Женк Какз(елярскаго Служителя Елизаззетк 
Гч'неновой Лгкепой, па куззлеяноо сю у Томскаго мкзз1а- 
пнаа Михаи.за 'Редорова Колосова пустопорожнее мксто

13 Марза. Томскому 2 г. кумз1у Илз.к Петрову Зы- 
рнну, па куззлеявузо нмь у Гзтнской 2 г. куз1ечсскоВ жены 
Глафиры Алезсскевой Зыринззй чзсть ззъ дерегзянвомъ донк 
съ стрззев1енъ и землею .за 500 р.

17 Марта. Томскому 2 г. кузззгу Ивану Михайлову 
ilai'i.n,ioi3y, па затжезный ему отстапныиъ рядопынъ 
Лбрамомъ Цавыдоаынъ Серштеймъ дз|реззяз|инй доиъ съ 
строепзеиъ и эси.зею зза 200 р

18 Марта. Томск-'ву икиз,ззз1ияу Гомаззу Алекскеву 
Чайтвну и жевк его Падезкдк Стеззяповой Чайгииой, ва 
куззленшзс ИМИ у наслкднввкоззъ Патуркиыхъ зеустоззорожвее 
мкстл ззенди за 400 р.

21 Марта. Иркутской мкзианской жечк Ллекснядрк 
МихайлззпоП Щербаковой, на куклеаяын сю > Томской мк- 
зпаяскоП жены Варззары Бгззроззпй Гусеззой, а по 2 ну браку 
Иекрасолой, деревянный дпнъ съ стр(зев1емъ н зземлезо за 
14Г;0 р.

21 Мирта. Томскому икщааину Иасилз.ю Мефодьову 
Мифод|,сззу же, на куз|леяпый имъ у Томсквхъ мкщанъ 
Николая и А.лексавдра ЕвД'Жимл1зыхт. Пероззыхъ деревян- 
H3jli домъ съ стр"ео1ем1, и зземлего за 156 р,

Ий Мирта. Томскому нка1аннну Михаилу Григорьеву 
Палакиву, на кузздвнвую имъ у отстапназо уи.-офнцера 
Лукз.яна Шубина деревянную петдую избу ст. строеи1емъ и 
землею за 260 р.

31 М^рта Томскому купзгу Федору Хар iBMnieny llysu- 
яикопу, ва купдеанос имь у Томской Городской Унравн 
пус'з'опорожнее мксто зземлн за 455 р.

1 Апрклл. Томской мкщявкк Нараскоззз.к Василз.евой 
и сыну D33 Ильк Нс1|зову ';акпззалдиаымъ, на купленное 
ими у Тоискихь; купчихи Матрены Василз.еззой Нетропой и 
нЬзаанокъ Парасковз.и Иасилз.етзой Салавазовой и Степа- 
виды Васиязевой СеребревпнковоВ учвст1е ззз. дерепянномъ 
доик съ землею за Яио |з.

2 Лпркля. Томскому икшаниззу Феоф злу 1осифзву 
Вудзко, на куплеппые нмъ у Тззнской нкщаакн Ирины 
Леоптз.еззой Г.зрдкс1зззй д а де|)Свнззвые дона съ строен1смъ 
н землею за 3000 р.

2 Лззркли. Томской хупчихк Мвтревк Васильевой и 
сыну ея Грив'орьзо Семенову Истроззымъ, па кувзлеиле ими 
у Товскихъ мкшапокъ; Стеззапиды Насвлз.еззой Серебрен- 
аихоззой, з1араскоаз.)| Ьяз'нл1.свзй Сяламатовой, Иаряскопьи 
Василз.еззой Закомалдипой и Па.дсжды Семезкззшй Чайгинпй 
участзз! пъ дереиззвионъ домк съ жнлвю :за ЛЗО р,

2 Лззркля. Томскому нкщазвиау Иазз.зу '1'илиззвзпву 
Монятвву, па куилепный инь у Томской нк131зшской дочери 
дкпипы Марв.и Сзеззааоппа Снлп]зп1злй дерепямвыб домъ съ 
стросивеиъ и :зем.1ею за 100 р.

2 Лпркля. Томской мкзиавкк IlapacKoni.k Василз.евой 
Сяламатовой, на куз1леаное е» у Томскинъ; кунчихв Мат
рены Насилзевой и сына ея Гриторззз Из'трпяздхъ и мк- 
щанокъ Марззсхоззьи Басилз.еззоп БакомаддвиззН, Степанида 
Васил1.елой Серебреаникопол участ1с въ дерт1зз1ввонъ домк 
съ землею за 500 р.

4 Лмрк.зя. Женк отстаззнаго ползюручивп Ап1:олкнар1к 
Михайловой Михалевой, ва куз|деввый ею т жены Губерв- 
ззказ'о Секретаря Алекгявдры Михайловой 1С.дрявз1еъов1 де- 
реззззппыП домъ съ сгроев1емъ и ззенлею за зТОО р.

5 Лгзркла. Женк Дсй<.-тззнтел1.ааго Студента Ыарьк 
Григпрз.евой.Вяткиной, аа куилеявый ею у зтгетавваго ув- 
теръ-офвцера Егора Кярповв Екинова дерепяпнзлй домъ съ 
строеШенъ и землею за 1500 р.

7 Апрклл. Нарыискону купцу Шалбетдину Хаиэвву и 
Тпискому купцу Фахретдвву Габейдулипу, зза купленвый 
НИН у Томскаго нкчзапияа зззъ ссыльныхъ Михаила Бмель- 
iiBona Мсдззкдезза деревянный домъ съ строеззпзмъ и землею 
за 400 р.

7 Аз1|зкля, Каивской мкш,авткпй жеак Лграфевк Фе- 
дороззой Шаривой, на куплеввый ею у лдстзы Кавзфляр- 
сказ-о Служителя Паззлы Цикизиной и л<>чс>ри ея Павлы 
Стеззанопой Еовоаоззыхъ дерепяввый домъ съ строешемъ в 
землею ва 190 р.

9 Лз1р1злл. Тоискз1му мкщавиву Барляну Пахаропу Не
любину, на купленный нмъ у Томскаго н1 щаяина Лкозза 
Ллексавдропа Грибовскнго лереззяввып дззнъ ззъ строензенъ 
и землею ‘.за 350 р.

10 Аззрклзз. Иркутской 2 г. куззеческой жевк Пелвв'ек 
Порисопой Дистлеръ, яа кузглеввое ею у 'кармазщвта Алек
сандра Кз'орова Табанакозза м'кето земли т.ъ садомъ и 
строепзеиъ за 4500 р.

15 Аззр-кля. Коллежскому Сонктвику Кз'ору Иванову 
Штерлину, па эаложевный ему Иркутскою 2 т. купеческою 
жевокз Иелазкею Борисовою Дистлеръ нкст.з земли съ са- 
дои'ь и (зтроса1ями за 2500 р.

1C Лпркля. Иарынсхому мкщавиву Абраму Исаеву 
Иоргполу, на кувлевный имь у Томской мкщанской дочери 
Лвас1яс1в Федотовой Иззавопой деревавный доиъ съ строе- 
нземъ н землею.

16 Лпркля. Томскому 2 г. купцу Осину Леоззтьеву 
Фуксиану и Колывавсхону 2 г. купцу Петру Никитину 
Кяйиавовнчу, ва куплеввый ими у Томскаго 2 купца 
Моискл Григорьева Изщксова Елазавктивскзй >4 28, виво- 
хуреввый заззодъ.

П 1юпя. MapiHRc.soMy икщавину, изь стыльвыхъ. Си
дору 11асил1>сз1у 11ясид|.епт же, па куплеввый имъ у от- 
стапназ'л рядоззаго Ч’едора Ля.феепа Плткова деревявный 
домъ съ строов1енъ и землею за 450 р.

О ввоОп во вла>1»м>е.

Г.арпаульскзй Окружный Судъ объявллетъ, что вдовв 
Коллсжскаго СовЬтввка Надежда Пстропа Исдрвва, со- 
з'ласяо луховяону заззкщанзю мужа ся Паззла Федорова 
Педрвпя, ззведена по влалкязс ин1зв1енъ, состоящинъ въ 
вкдка1и 1 киарти.ла з . Варваула по Томской улвцк.
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UnjOM «ъ niiucumcmefHHtax лтсши.

/  ToBiKili ОксужпиП Суд1>, ш. пснп». 1Г>0 гт. Ч т.
Жк |'|1ажл-. Тя|1ска|'11 u'liiiiaiiHiia, 1Г1г
'AjcxcaiiAta A.iPKrhcici 11Ц1<:11:!<)11А, л*а 'mi'hiji и |i 
||риклАЛп'|ш iitJiiHrxii и:и. лЬла. ии игку имл. п. Тонр 
1-й 1'НЛ1.Л1Н купца Knijm Истропа Итс’па и Кплиияпр 
2 1'1)Л1>л1<1 купца Кирилла lUuuoiia Крипцока лрш'П' иЯ4 р. 
29 кои.

TfiMCKifl Окружний Суд1., аа BejxatjpKaniexi. м’кта
ЖЦ|ЦЛМ‘Т11Л oTiTaiiHaio рллЦ11А1'» yfnliapa Ларкина ГКРЦ-
МЛИОВНЧЛ, на псион. 28U и 7 и. 2Ж) ее X т  2 ч. аак. 
гражд (иад. i:iri7 г.) mj.iUBiu-n, rm  1’црцваяп1шча ы. |ул'ь 
для дачи oduicHCRiji iipOTiiin. KCKriiiain iipniiieiiia .дпнйрсп- 
nai'n llapiJHHKi'li 2 1ИЛ1.л1и купачсской жеми Клиаанети 
rpui'npt.eonM Мнш'кой, Наума Нсарнн Мижжагл, ni> A'li.iy 
о 1П1Ш'каа1ц iiuii ci. ['орцнаппнича .’iHO |>уГ>.

Ишовь хк то/памх.

IH IIjiARacniH К|1Я1'цояр<’ка1л лухониагп училища па- 
аваче.въ тр1ъ  2Н Hoafipa lei'O 1880 юда, а . уаякшк'ПВ"» 
4p<:ii> три два иерсгп]1ЖКою, на ипстрлйку хяменпагп ада
т а  для училища к |1емоитврп11ку i.yiucrTrtyinmux ь :1Дно1Й, 
па кяклнпП пре-днеп, ап сиЪт1> нсчнслепп TiOeie р. И7 к.

}Келаю1Ц№ ирипап. пн ссбд лапачевноН иодрал!. ии1> 
» т .  япитпеа сами, и.ш прислатп д о пй рсп тат- пъ llp iitiauniu 
духпмияго училища, с-.т. ирсдстанлея11;нт, при npoiiieniaxn 
налога, согласно гг. 1833 сп. щ.к, г, X  ч. 1, нн ралмйрЬ 
трг.гпрй чясгн чпдрпдноП сумии , а )iai<nn AOKyummiiri- 
0 ;птв1и н на пряцо нступлкиш ш. пндридт..

Ж(!ля(1ии1! принять оапачцппиИ пндрадч, могуть nfipa- 
щаи.га предлipiiTe.ibnn пт, llpaiLicnic Крагполргхпги ду- 
хопнаго училища для paar.unTplinla cuIitij и нондиц>П.

О п)10‘Ь1жн1 импн1я.

Праилев1Р Тгме.пскяго Общсстприпаго Баиха пс 
етяновлся1ю гносму, cncTOaiiuieiiyi'a 11 lioia, на ог.ппн 
ст. норм, ио.лип о бнпкахг, назпачаеп. 13 Декабри 1880 
годя, тпргь Г.1 псррторжкои чретг три дни, на продаж'’ 
вс'дчижниягп нну|цс1:т1Ф, аринядлежащаго Окгкпиу купцу 
Льнг A.wKchimy Кплпспнкопу. дта yii.iaitj Тшиснскоиу'06- 
1цггп1санпиу liTiixy пшчвяой аодъ :1ялг>1ъ того hhUriu 
гсуш сь црпццнтанц. Недпижимос UMinin 1Со.1ггцик.жн на
ходится йт, I-H1, ynaoTKfi г. Тюиспи in. Ппаиспскоит. п|>и- 

,.  ход11 и пяклшчнетса: нт. домй днухтсогажкомт., у коею 
HBiicnilt отажт. камеявий, а nepxniH дерсш1пяий обложит, 
кирпичемт., четырехъ флвгеляхт. и ранвихт. хоннПстпеопихт. 

^юп'ройкахъ. M’licra яснли, нладЬемаго по кр1и1пстному 
акту подъ отиви строеп1лми значится по улицй длвнвику, 
nph.ieraKimeMf кы-осфдкф НосальепоВ, 28 свж, 1 арш,, по
перечнику подругой улнцЬ къ сосФдкП Шаниной 18 саж. 
V< арш. и кромб того л ь залвхъ этаго дона ль смежпогтн 
ст. нимъ особое м'Ьсто длннощ съ обФихт. сгороят. по 81/а 
н моперечпнку по 8 сажень съ полуартипонт. Торги булутт. 
ир|.и;П1едеяи чт. Тюневскомт. Общесгиеянонъ БамкЬ съ 11 
часопъ ут1>а до 2-хъ 110Ц'1лудва. Натваченвос хъ цродажй 
BuT.nie занято почтоною коаторою и приноситг. дохода 
900 р, 11Ъ 1'одъ, пцйнево а;е для пзюдажи in. 3587 руб. в 
ст, ;пой сумми начнутся торги, отппся1ц1,тся до произлод- 
СТ1Ы пивачояпнхь Topiom, бумаги, могуть быть раасмат- 
рвпиеиы пт. БапкЬ гжрднсяно съ 10 часонт. утра до 1 часу 
ноиплудпи, кроиФ лоскресныхт. и табрлышхъ диеВ.

Имзовх ниемхдниковх кь »м№к1я).

ItyiiBcuKin Окружный Оулъ, гогласно 1239 и 1241 гт. 
X т. I ч. зах, гражд, пдзыпаетт. паелВлпиконт. кь HMUiiiKi, 
neiainacMyca nncali смерти идолы. Кузнецкой мЬтаахи 
Мар1и Яконлеппй ПЛЖКИОПОЙ, црожиоатнрЛ мт. г. Куз- 
нвцкй, состоящаго нзъ длиживаго и педпажиниго ннутест- 
на на сумму 318 руб. 41 кон,, съ ззкоппымн докапдтел1. 
стоами на прапо пяслфд1и.

"  наложети ла»укя«р«!л ни и.кимтг,

Огъ Томскаго Окружваго Суда налагается заирещев1е 
ВЦ педпижиное HMliaie гд!1 бы тахолор пе оказалось, по 
числу иска, а ииевпо: былшихъ члевоот. Точекой городской 
управы; городскаго гололи купца Еаграфа lliiannna КШ’О- 
-1Г.ИА, купца Николая Никитина IIKTI’OBA, купца .\лек- 

Ф’БМОЛАЕВЛ, и купца Иадииа Федоропа 
ФЛЛТ.КВЛ; мпелучащ 1|редъинлеа1я па вихъ Тоисквиъ мФ- 
щппиномъ Нияномт. Лкоплрпниъ Мазгеройъ иска пъ 4000 р., 
•la дачу ему протвпуяакопнпго panpliincaia on. городской 
трапы от. Ллгустй мФсяцЬ I87H г ,  па |1озпеден1с и исмра- 
зем*Ф цоетроект. па П11ипадлежат,ей Мап'сру

//ызоял кл miiinuMii.

Нт. 11]1кутскомг Губерпгкоит. СпиФтЬ 7i" (’рнтября 
срго 1880 года нозначепы изус.гпые, ст, дпз1П1лев1с1п. по

года мяса для iipo.TOiio.ii.eiiiia ссыльно-каторжныхъ, содер
жащихся лт. Алекгапдрипскцй 1(ептральвой ТюрьмФ, по- 
требиоси, котораго нт. годъ мростираетги до 6750 пудопъ.

Кь горганъ :iiHMb лызипаття же.лаюице съ тФнъ, 
чтобы они III. иазвачеяные для Toj>ra и переторжки дни 
ипили- ь пъ Губернский СокЬтъ личяо, И1И пригляди сл 
,<оп1)реппыхг, сь надлежащими л01гЬрецвос1ями, и.л 
:<амечатаввыя пбъяилсяйя (иоелфдв^я будутъ мривиж 
10Л1.КО |гь день торга до 12 часояъ дня) съ н.1Д.лежащинн 
залогами или ртчате-лытпомт. яа одну тро'П.В1 часть под
рядной сучмы. Если обегмичетя будутъ зак.лючятыя ль 
.денежных!, звакахъ, то гакопыи .должны быть одавы пъ 
Казиачейстпо, а при прогьбй о A-niymeiiiH къ то|1гамъ и.лв 
при занечатанвомъ обт.я11леи1и дпл;ваа бить првложева 
Kimiaoiiia казиачсйстпа ль npiexfi обесиечеи1я; но охоа- 
чавш же торгоаъ викпкнхъ нпаыхъ 11реллпжея1й о сбавкФ 
ийвъ, протипъ 1шпр01пепвыхт> на торгахъ, :ia си.юю 1S62 
ст. 1 ч. X т СП. зак. гражд. вид. 1857 г., прняимаеио 
небудетъ.

Копдиц1и на larurmueiiie и посгапку мяса для 
егыльно катиржныхл. Ллсксаидропгкпй 1|,евт|>алы1пв Тюрьмы 
буду1ъ объяплепы, нслФдь за енмь, яь 11|1кутскихь губерн-

IJiftcKili УФздпый Гаспорлдид'ельвый Комитетъ объ- 
янлястъ, что иъ 11рнсутст1пи BiftcKaro Окружнаго Иолнцей- 
гкаго Упраплов1и имФпп. быть 21 Ангугта е. г. торги, съ 
переторжкой чрезь три два, на постапку постел.выхъ Ири
на,длежвостей дли 251 че.1. ннжнихъ понагхихъ чинопъ 
Бшекой комавды, гъ мочивкою такииыхъ пъ течев1н трех- 
.Tliria съ 1880 по 1683 годъ и досгавлея1емъ нъ ято лреыя 
разъясневпиго ниже количссгпа соломы. Д.дл постройки по- 
мяиутыхъ 11ривяд.1ежаос'1с11 слЬдуетъ иосгаииты 1) Торбоч- 
наго холста для одного тюфяка съ подушкою 13 арш-, 
а Д1Я псФхъ 3263 а|ПЛ, и 2) Соломы для одного челопФка 
па дна мФсяца 10 фуц., а  ка псе трех.гФтщ (сь 1880 но 
1883 I'., пъ течен1и 36 мФс.) 1129 пуд. 20 Фув. На мо- 
iranxy зтихъ прииа.дщжностей ассигмопаво для шитья и 
починки пъ тсчен1н т11Схл Ьт1я: тюфяка съ подушкою но 4 к , 
а псЬ 10 р. 4 к. jlve.iusnuie 11|1нилтг. ;'тотъ нидрллъ имФютъ 
пт. назпачевпыП девг. торга и пъ день переторжки япигься 
пъ Полицейское yiipan.ieeie съ .документами о спое.й .шч 
ногти и у:1акп|1сппыни залпгини, или блигпвадсжпыми ио- 
ручптельг.тпамн, а также морутт. црнглать пт. yiipan.TCoie 
зпш'.чатаиныя объяплрк1п.

О npo<̂ aЖl̂  имнти.

Колыпавскле Городоное Иолицейгхое У||раллев1р вазаа- 
чило чр.жзпссти въ iipMcyrcTiiig споемъ б Августа торгп 
па продажу вмушегтпа Килыоаесквгл нФщанива'А.тркгвидра 
'layrrmn, ицФпеииаго пъ 21 ji, .50 к., на noiiotiieaip долга 
тм мФщанину Туропу, но лекгелю 49 р. <lvp.ia»iiiiie тор- 
гопагьел нмФють япвт1гя ш. Иолицейгкос Упряк.1еп1г, гдф 
иогуть пи.д1гр|. пгЬ бумаги, до п1«одажи отнпгяпился.

О иссос»яоля1сд»костм.

1880 года 1«.1я пъ 14 депь, по опредФлеи1ю Томскаго 
Окружнпгп Суда, ToHcKin 1-11 гнльдж купецъ IlacB.Tifl Афа- 

ьелт. МУТ01!К11ИТ)| обълпяенъ несоетоятрльвымъ дояжви- 
’ь. [1слидстп|р сего, присутстпивпыя мФста и ш.чальста 
Г0П0Л1ГП.: 1) вяложип. запрещев1е на им1ш1е. ведпижинор 

должника и арестъ па данжимое, будо тякопос въ вхъ nt- 
,домст1|| | находитд'я; 2) сообщить оъ TomckIH Окруж
ный Судъ о своихъ требооав1яхъ ва аесостолтельнаго долж- 
вика, о сумнахъ слФдующихъ ему отъ ооихъ мФетъ и 
вачадьстнъ. Частвыя же лица имЬють объявить Овружвому 
Суду: а) о долгопнхъ требопан]яхъ своихъ ст. весостоятель- 
наго .должввка и о суммахъ ему должвыхъ, хотя бы гЪнъ 
и лругимъ еще сроки къ илатежу ве вастунилв; б) о инФ- 
в1и весостоятельпаго, ваходящемел у вихъ въ сохраясн1в 
или закладф и, обрвтао, о инуществф, отдавнонъ весостоя- 
тельвому ва сохравев1р или подъ заклвдъ. Объявлев1е cic 
должно быть учинено, счвтая отъ два ааиечатав1я сей ну- 
бликад1и въ пастолщихъ пфдоностлхъ, пъ Т]1ет1й разъ, въ 
вижрг.л’Фдуюиое сроки; 1) жительствующими нъ тонъ же 
га|10дф пъ течо.ц1и двухъ ведФлы 2) житсльеглующинн иъ 
лрурцхъ и-Фгтахъ 11М11ЕГП1 въ иродолжев^в четырехъ н-Ф-

л.; и 3) заграничными ве позже одвого года.

ОБЪЯВЛЕНШ.
На осволав1и прапилъ о частяонъ еолявонъ 0]10ныслф 

пъ Наиадвой Сибири, утлерждеавыхъ Г. Мнвистромъ Фв- 
вансовъ 18 Ноября 1871 года, Губервеков Акцизное Упра- 
nxenie Памадвой Сибири вязвачило къ отдячФ вътекушеиъ 
1680 году пъ ареидпое солержа1>1е чяствымъ лицанъ iiMini. 

спободвыхъ учаг.ткоаъ ва 1!1ц>.тнгком>. соляаомъ озврф, на
ходящемся пъ Барааулпсконт. округФ, Томской ry6epaiH, 
1ъ 250 псрстахъ отъ Сииринской пристани иа рФкФ Оби. 
а .V.V 1, 5. 8, 9 и II. расположевныхъ но иосточвому и 
Фпервому берегамъ озера, разстояв1емъ но длввФ берез'а 
10 200 ('яжевъ, а явутрь озера на 600 сажеяь отъ берега.

Иоимевопавпые участки отдаются лъ ареаду ва срокъ 
тъ одного года до пяти лфтъ, за поиудную млату, какая 
остЛЕТся на торгахъ и съ тФнъ, чтобы ва всЬхъ иоиме- 

иопаваыхъ участкахъ было добиваемо соли ежегодно ве 
мевФе дватдати пяти тнсячъ вудовъ, если къ тому ве 
пстрФтЕтса npeaaTCTiiiS, отъ аревдатора везавясящвхъ.

Изъ числа поимевованвыхъ участковъ бн1ъ пъ арендФ 
учасгокъ -V 8 Бурлипскаго озера за ионудвую плату по 
30 руб 10 коп.' съ тысячи пуловъ. По атому торги ва 

, участокъ яачпутся съ суммы прежней попудпой платы, 
остальвымъ участкаиъ, которые ее были равФе пъ 

аревдф, съ 10 рублей за каждую тысячу пудопъ солв.
Торгп будутъ провзподвться, согласво Бнсочайпи; 
жденваго 31 Декабря 1877 года положе.н1я Кпяитр|а 

Мнниггоот.. безъ переторжки, пъ V Окружвомъ Лкцизвомъ

Упраплев1и Кападной (1ибири, пъ городФ То

ченваго для торга: на Koureprii ибълплев1я .юлжна быть 
иадтирь: „KbTojiry п.з такой-то участокъ, такого-то iiieiur'. 

.Типа, 1|оел.а1П1Мл кт. тлргаыь ;т11ечятаопыя объ; ii«'iiiii,

и слФдгющ1е КТ. то|1гамь за.р>г.|. Обья1ие>)1я, запечаганпыя 
|гь мдномъ такпФ гъ .|алпгами, оетапутся безъ ппплФл'Т1пй.

l l . i f i . i i i K i i i l i i l  Я.

Лызыъ к

Помощпикъ А.ттайекаю ОгдЬлт.наго НагФдагеш обще- 
ъ, что вмъ ииФлит. бы'|ь iipoHTiie.iBHij miirii, съ узлконеи- 
чрезъ три доя мерегоржклю, на пт.дачу пъ содержа 
почтопнхъ ЛП1МПДГЙ ип eiaHHinXT. Б1йскаго Округа

ч . .881 но 1884 годт. Торги будуп ироизьедепы при 
еамыхъ стяв1ияхъ; 111убивскпн— I го, Булаивагк-й—2 и 
Харьюзовской-З ч. Севтября г.сго года. Желаюмое торго- 
яаться на приня'|1е зтаго подряда, могутъ япиться сами, 
илиирислать съ лф|1>1>п1кми письнами допфрс.ивыхъ, съ vnu- 
ковеваыми за.тогами. Коадкд1Я иа мо.дрядъ можно пнлФть 

евь торга пн пзначеввыхъ ставщяхъ.

низнинент и >■ торюих.

КслФлста1е нисостляпшихги торгопъ, олзначашпиагя 
16 1ювя сего года, па iiocT.iiiKy пъ Томскую а |1егтантек)ю 
роту на 1881 годъ нрвпагопъ, мптер1а.1лят. и пещей для 
|фодовольст1оя инжвихъ чввопъ и арестантивъ роты,-пъ 
Тонскомъ Общемъ Губервекомъ Умра1ыев1и пнпль будутъ 
производиться 28 час.ш будущвго Anrycia торги, съ пере
торжкою чрезъ три дня, ва поставку: лровъ трехпплФавыхъ 
березовыхъ 119 саж. .З'/з першха, соснлпыхъ 59 саж. 1 арш. 
9i/s верш,; спФчей сальиихъ 56 иуд 17'/г Фув: суковь 
тардейекихъ: черваго 3 арш- 9 перш. 10 дроби.; сиФтлп’ 
зелеваго 2 арш. 11 перш. 1б>/з дрибп.: сукоаъ армеискихъ; 
сФраго 299 арш. 8 перш. 15 дроби; чермаго 13 apui. 12 
перш.; теывозелеваго 88 арш 14 перш. 12</2 дробв.; сукаа 
черваго крсстьявскаго 66 арш.; сукна перблюжьяго 14 арш 
4 перш. 10 дроби : холстовъ: рубашечнаго 4807 арш. 10 
перш.; полклалочваго 3037 арш. .2 оерш.: фламскаго по- 
лотва 7 арш, 5 перш.; рапевдуха 1299 арш. 3 перш.; вра- 
шеаввы 48 арш. 8 перш: рукапнцъ кожаввыхъ 462 пары, 
ларегъ шерстяоыхъ 242 нары; полушубкоиъ 29, бродней 
220 паръ, козырькопъ 26 шт., иолтаыейвикопъ 26 шт., нод- 
бородоыхъ 1емней 26 шт., саножпыхь токаровъ съ ирн- 
боромъ 492 пары. Алотому желающее взять подрядъ по
ставки евхъ иате|баловъ и вещей должны явиться пъ ука- 
3&UB0C прсмя и мФею и предстаави. дохумевгы о своемъ 
зпав1и II благоаадежпые за.югн; также будуть мриаиматься 
прис.таввыя къ горганъ но иочт1! за11сча'1апвыя объял.1ев1я, 
состакленвыя гогласно 1909 и 1910 ст. X т. части I гпод. 
:шх. гражд. н:1Д. 1837 Ковдицш но исполиев1в1 сего под
ряда можно шиФть заблаговреневно пъ Кавцелнр1н 06- 
щапо Губернекагл Управлеа1я.

О п2>оОажя uMnnix.

Отъ Томскаго Губервекаго 11раплев1я объяиляетсн, что 
гь ирвеутет|ци оааго, пъ 17 Октября еего 1880 года, внз- 
вачева иублнчвпц продажа, съ переторжкою Hjieni. трв дня, 
водпижимаго имФв1я, мрввадлсжащаго НарымскоИ нФщавкФ 
НатальФ Авдреепой Исавопской. Имф|ие заключается пъ 
дерепяваомь лпухъ-отажвонъ ва камевпомъ фгпдаментФ 
домФ, тяколоиъ же флвгелН съ вадпорными строев1ямн, 
подъ которыми находится зем.ти; пъ длину но улвцф 28 
сажевъ и плмеречвиху 37 сажевъ,

11мФв1е находится пъ Тоисхой губерв1и, города Куз- 
иецкФ и продаегсл, согласно опредФлев1я Кузвеикаго Окруж- 
ааго Суда, иа улоп.тетпорса1с иска Кузнецкой нФщавки 
Ллексавдри Илавопой 1’ожкопой, пъ количестпФ 4500 )iy6, 
11нФв1е лцФшево иъ 2273 руб. 50 кям. зКелающимъ купить 
зто HMtaie будетъ предъяплеиа пъ день торга пъ канце- 
лар1в Губервекаго Правления мо.дробвая опись.

Устькамевогорехое УФздвое Уора11лев1е объяпляетъ, 
по 011редФлен1ю своему, 4 1юля состоявшемуся в утве|* 

ждеаному ('сниналативсвимъ Облаетнымъ Пр8влеп1ен1, 
10 Августа въ 11 часот. утра будетъ цроизледева пъ г. 
УстькамеяогорскФ, въ првсутстп1н УФздваго yiipan.ieuin, 

■  ̂ того же мФояца пъ Ьосврссевскояъ и СрФтспскомъ 
нр!искахъ, вахолящахся въ Устькаиевогорсконъ УФздЬ, 
11рвбли;!итсл1.по пъ 125 нерстахъ огъ города, пъ присутствии 
чнаопнвка УФздваго Унравлев1я,—продажа съ нуб-тичааю 
торга, атк1цоввынъ цирлдкомт, безъ це11еторжкн, движи- 
наго внФв1я, привадлежащаго золотомромыш.тевпой К» Су
ровой и Пухопа, наудоплетворев1е кредвторопъ зтоВ 
ICoMiianiB.

ИмФп1е состоатъ въ развонъ домашвемъ, а нреиму- 
щестпенво пр1исково11Ъ .дпижимомъ ииущестпЬ н оцфвево 
пъ 1317 р. 12 к. Желаюш1е купить ;гго ииущестпо должны 
прибыть пъ назвачсвпос число ва мФсто продажи, гдФ мо- 
утъ разематрипать бумаги, доггй продажи отвосяиияся.

Каивск1й Окружвин Судъ, согласво 110сганов.!ен1я 
своего, состояшнагося 19 1ювя с. г., яазначилъ пь продаже, 
ъ нуб.тичваю торга. cocTomuiii пь г. КанаскФ дерспянный 
омъ съ црист|10Нкани и зенлею, 11рнпал.трж81Шй Каинскому 
|фщавину Нвколяю .Михайлову Оибнрцопу (вынФ yMeiiiiiiflJ. 
:я удпплет11оре.и1е иска MliiminiiHa Александра Копстаптн- 

,!Опа Сиби11цепа. Го|П'ъ будетъ |||>оизподиты'я пъ ii|inryTcTuiu 
Окружваго Суда, пъ 10 число Севтября еего года, въ 10



ч&сонъ ;тра, съ переторжков) чрезг трв хан. Дом1 oa^■Gв’к 
лъ 66 р. в съ ртов суаны вачвется торгь. JKeiaumic х;- 
1шть его бла1'01Шзктъ млвткх въ назвачекяое выше часло 
лъ KaBscxiB Окружвыв Судъ, 1'х1> И01'утъ ралсмвТ|1В31ат1> 
довукевты, до этой продажа отвосшщеса.

Огъ Мар1ввсваго Овружааго Суда объявляется, чти 
къ Прис;тст111в оааго лъ И  чнсао Августа cei'o 1880 гола, 
ааявачева иублвчвая продажа, съ иерегоржвою чрезъ трв 
лая, двудъ'этажваго деревавнаго на каненвохъ фувданен- 
тф дона, привадлежащаго врестьпанау Бавиской полости, 
К1йсваго сельсхаго общества, Давиду Артемьеву Орлову, 
ввходящвгося въ г. MapiBBCxi во 2 участвФ, по Барабив- 
ской удвцД, подъ М 10, съ npacTpoIxaiiB къ аему и semen, 
которой дливввду 25 и поаеречвику 17 сажевъ, osiiaeB- 
ваго лъ СОО р. Донъ этотъ продается соглвсво оп])едЬлевзя 
MapiHBCxaro Овружааго ПолацеВскаго Управлев1я, состодв- 
шатося 9 Октября 1879 года, ва удовлетворевзе вела Кв- 
вежаго нфщавваа Абрама Исаева Аксельрудъ, по пехселп ззъ 
100 р,, съ процевтанв ta неустойюлз. Желающинз, xyriBTii 
этотъ домъ будетъ предъявлева лъ девь торга въ 1[[1нсут- 
cTBiB Ожружваго Суда подробвая опись.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .

ГОСУДАРЬ ЙМИЕРАТОР'Ь, ззо flcenoxnaBBtlliueiiy 
докладу Г. Мввастра Ввутреввнхъ ДЬлъ, 1-го Февраля в. г., 
Височайвзв сонзволвлъ ва ззрнсвиепзе явав1я лочотвзлхъ 
граждавъ з'. Бвйека тамошвимъ купцаиъ ЫОРОЗОИУ я 
СОКОЛОВУ.

Двужен1е но олд'жб'Ь:
Но рас1орявкев1ю Г. Лачальвика Губерв1в:

21 1юля. Басбдателн Окружвыхъ Суловъ: Кузнецкаго 
НИКОЛЛЕВ7> и Барваульехаго БМОГОР11ВВТ1, ззерен̂ з' 
щеви одввъ вн'йсто друз'аго.

23 Id ib . Првчвслеавий кг Томскому 1'уберзз>хоиу 
11равлев1ю, Твтулярнззй СппЬтвикг 1‘0РТ>, спгласяо про- 
useaiii, опредФлеаъ Столоначалз.здикоиъ Томскав'о Городопаз о 
Иолвцейсхаго Управлев1л.

23 1в 1я. Кввз(елярск1й Служитель Пвколяй Ипаяплг 
ШАДРИН'Ь, согласво п|103|зев1ю, улолевъ лъ отмускг яа 16 
даей, въ городъ Барваулъ.

24 1юлн. ИсззравлнпзпзП должаостг. Столоппчалз.пвка 
Обзпаго Губернсваго Уззраллеязя, яенмФюззОй чиаа, Пвколай 
СУХОПЛГОБЪ |)пред9ленъ Редавтороиъ Тонскядъ з'уберя- 
сквхъ ззфдоностей, Началз|Ввконъ гаэетааго стила и снот- 
[затжлемъ тв1зогра<|з1в, а пи1зсто вето—Ксззравлнппзвмъ дол- 
жвоегь СтоловачальЕВка—Помощявхъ Столовачалз.ииха, 
Кавцелярсквй Служвтель БУЛГАКОБЪ.

25 ID13I. Прачвелеввуй хъ Тпмехому Общему Гу- 
бервехоиу Уззраплея1з» Кав1(елярск1й Служвтель Ез'оръ 
Нетровъ ИЛиТНИКОБ'Ь уззолсаъ въ отпускъ, на 28 двей 
въ города Барваулъ в Б1йскъ.

26 Id ib . Секретарь БзЯскаго Окружваго Полилей- 
сказ'о Управлев1я, 1(аяз(елнрсх1й Служвтель Бгорт. ИЛЬИНЪ 
яричвелевъ къ штату сего уиравлеизн в оззред'Ьлевъ лм1зсгп 
вето Секретаремъ состпящзй лъ штатЬ Обздаго Губераскаго 
Уз|равлев1я, Кавделярекзй Служителз, Ьвсал!й АРЗАЫА-
з о в ъ .

Объявлянхе блазоба^ноепзи,

Супругй Коллежскаго Ассесорв Кпдок1в Илавовой 
СУДОВСКОЙ, за пожертззовая1е ею 1000 руб., на усилензе 
средстззъ Барваулз.скоп жевекпй ззрогвнввв1и, объявляется 
нскреввяя благодарность Г. Иачальввка губерв1в.

□о поставовлеввю Г. Уззрамлющаго Топекою Каэев- 
ною Иадатозо 14 1золн с. г. за № 711, утверждеяъ въ эва- 
нзн попечителя Ппльзвзе-Бвравдатскаго сельскаго учвавщв, 
Дмз1Т|>1евскоВ волости, крестьявввъ БладвкврсвоЙ губервзв, 
Вяэввкопсказ'п уйзда, Груэдепехой полости, деревня Тередо- 
лой, з|рожвваюзп1Й лъ солФ Бользз|е-Баравдатскоиъ, АлехсЬй 
Гераевмовъ ШММБВТ>.

(Печатается на освован1в 766 ст. I  ч. II т. взд. 1876 з'.).

Въ Мушнежомъ Окружномь Полюч'йскомъ Управленш.

Къ 1-му 1юня оставалось въ верФшев1в: гражл. 28, 
угол. 200; лъУзовФ вступало: гражд. 14, угол. 166; въ 1юв'Ь 
рЬзззено; з'ражд. 14, уз'ол 158; осталось хъ 1-му 1юля лъ 
вер1.зззся1и, собстпспво за саминъ молядсйскимт, уззравле- 
в1енъ: гражд. 3, угол. 31; ззо 11ря<1нпамъ, ззтъ лего ясэвли- 
сящамъ: гражд. 25, угол. 208.

Въ Кузнецкомъ Окружномъ Пояинсйехомъ Управленю.

Къ Гну 1зоня оставалось лъ eeptuieHia; з’ражд. 7, 
угол. 24.6, вереззисокъ 96, буназ'ъ 237; лъ I n a t  ззетулило; 
гражд. 10, угол. 93, зк'рсгзисохъ 63, бумаз ь 2356; въ 1зпяЬ 
рйзззеяо; гразкд. 12, угол. ЮЗ, 1зсрепясокъ 62, бунагъ 2415; 
осталось хъ 1-ну 1юлл ззъ BeptoBeeiB, за саминъ Уяравле

взенъ: гражд. 5, угол. 105, ззереззисокз. 73, бумяз'Ъ 178; ззо 
ззричиваиъ огь него везаиисящииъ: узчзл. 130, пе[зез1Я1'<зкг 24.

IIpuMnvaHie. Бъ тепепзи 1впвя >Изии1а саниш. ],ipan- 
лев1еиъ jiascHorplBRo 1зс1упипгаихь огъ елФАОпателей и преж
де ОСТаЗЗЗПВЛСЯ 95 Д13.П. и 62 irepeOBCKK, изъ вихъ 46 дФлъ 
отославн ва ptnieflie въ pasBivii мкста, 14 дйль возззрящо- 
нм слЪдолателянъ дчл дозсолпепзя и 35 pbiBBenu по шурва* 
ланъ упраплев1я, а переписхв, какъ 11из10лвенпия, orociaBBi 
310 привадлежвостн.

11ИМ.’Я 19 Мпзз 26 и 27

^  61. О ззостроКвНз дома Л.133 Поскросеясхпго учи.зища. 
а  62. О свезея1и (заехэди ззл заг.Т1зяхл1зяззз1- доия па- 

слУздяиковъ Клооаопой.
К  63, Объ вгхлючеязи я:зг оплада платежа ппЬвоч 

лаз'о яало|'я ззостроехт. зшручвзЕа Кучукз..
Л  65. О paap-bBBicBiB постройки кузяидъ низвзавамг 

Периявоззу и &рхаэивой.
>5 70. Объ orntiBieBiu з'орода ззосрсдствонъ хсроси- 

яовыхъ ланпъ.
>ё 72. О ностройквхъ куззцовъ Пастухова и Скппорс-

лова.
№ ТВ. О Д01зплвея1а такаа для биржепихъ иплозиикоза, 
St 74. О всбла1'Омристойн11Х'з. imciynxaxr чаз;тваго 

слоззссваз'о судз.и Балгусопа.

№ 26, Объ ут1зерзкдея1и раскладочвой ведомости в зга- 
лоз'Ъ съ яедлвжиизахъ инущестоъ ззъ доходъ кааяы и з'орода.

К 27. О рн:зр1з131си1и купззамъ Род1овопу и Енелг.л 
пову 131згтройхи лапхн.

К 28. О npeEjiaiiiBBBiH то]зго1злн няслиъ ла огкрзатихъ 
и1зстахъ.

W 29, О '.вам1зн1з I'aacnaro Хззорозза каядядатонъ по

оезиику Пулгаволу.

ad'.xy MiiBiia-

К 30. О ззридажЬ м1зита эз
№ 31. О ззрзздажй м'1зста зз>

Бгдареззу.
.V 32. Объ отподф и1;стя i 

ззииу Лонзззакззлу.
26 33 О взродяжЬ нкста пекли вуз131у 111авьгнпу.
К 35. Объ удовлатлореязн клартнрнынъ окладоиъ 

нижинхъ 'зиппззъ HltcTooli коказздз ;̂ объ удовлетвзореизн ззоД’ 
рядчвха купля Лаи1ияк01за лзз 1зисгройк1з 6яла1'лпо1зг длзз 
тор|'опз1свъ илсомъ и о ведостачй расхода, прс.тппаяячсипяго 
110 роеззнен иастпязпаз'о годя.

2ё 36. Обк утверждевзи дозволззитслз.вой рпспнгн о до- 
хлдвхъ н расходахъ за I860 годъ.

.V 37. Объ открмтзи ренеслевиихъ классозз-ь при учи- 
лазззахъ.

ЛЁ 38, Объ взбраизи каннис1в для прввят1л ззостраен- 
нихъ балагавопъ для тпргопзгеззъ иззепнъ.

№ 39. Объ утгзержлса1а такезл ва звродажу мяса.

ГПЗЗИ311ИХСЯ 26 Мая

26 23. Объ OTxant городскаго обздсстзза з-.тровтз. ка- 
:зарми для вихивхъ чияоззъ въ г. Бпрнаул1з, зза горолекзя 
сузедстзза.

26 24. О выбора Усольпозза въ члени тор1'01зп11 дс- 
лутаз^за, ззиксто Чнркозза.

26 25. и  проязводстп1з пенс1и Краз'икоззу за счетъ Го- 
сударствевваго Казначейстпа.

26 56. О яыряжев1и благодарности г. Судопехой заззО’ 
xcpTiBoiiaBle ею 1000 р. въ пзлз.зу ирогииназ1и.

Кавяской Городской Думы, состоялтинея 7 1зпля I860 г.

26 10. (4>ъ устройст1з1з Ремсслсвваз'О Училязаа.
26 II. О зкалопан||И З'ородскому гплоп1з и дззуиъ чле-

26 12. О оидачк хвиги па эвззяску жалобъ содержа
телю ззарона Триз}зяао1зу.

26 13. Объ устройстл1| мри иожарззлП хоиаидТз езз- 
гпальвзлхъ фонарей.

26 14. О ззохуикФ лодки, невода и дпухь бнгропъ для 
моинки утпвузз|1зях1.

26 16. 6  содержяи!н ззъ з'. KaiiHCKh ззожарззой коиаади.
26 17. О ззродяжй участкопъ пемлн н 1ззз1апаиъ Менз.- 

щикопу и Па-тароззу.
26 18. Объ ипбраязи у<1стчак01зъ длзз попфрхи отчетопъ 

З’ородской уп]заки за 1879 годъ.

О б ь  O rK I k b ir i lM I »  1Й|>1Н4*14'Ь.

Бъ Устькаиеяяогорскоиъ у‘1зпд9 ззо сухому лог 
:язп13|еиуся ззъ рч. Сгятазиъ, открзпть золотой 33р1 
мя почетназ'о граждавина Пззазга Сидорова Сеззеяг

O K ' b f l i i . i K i i i i : .

Псрнсхое Губсрпсхос 11рвплеи1с объягзллетъ, что въ 
НПЧ1. ва .30 число нияу|31ззаго 1пвзз нЬемззя ззъ ссд1з Чусол-- 
скихъ зородкахъ з|рлизошолъ зспжаръ, отъ котораз'о ез оркла 
квартира Мристазза 2 стана и лее д4зяизз]зовэподство, сътЬнъ, 
чтобы ззс’Ь ззрасутстввввыя мкста и должвостииа ли1(а возо

бновили спои трсбоззао||з 330 1зс1знъ хкланъ, по которымъ 
иеззолучено отъ Присгазза 2 стана, 11е|зисхаг.> уйзда, увЬ- 
доилен1й.

И р и м л ч а н х е :  При свиъ 26 прилагаются, для
10лаея1и з’ородолыни и окружи, зюлизкйсквми упраиле- 
1ИИ Тонской з'убери1и, сискяия стятз.и, по.чучеввия при 

26V губернсквхъ п4здокостс11; Снолеескихъ 26, Олонедкнхъ 
47, Черввгопсхихъ 7, Воровежекяхъ 44, Костромскихъ 19, 
Попз'продсквхъ 20 И 23, Бессарвбскнхъ 50, Пнжегородсквхъ 
27, Вятгквхъ 52, Виленскихъ 47, Калузкехихь 52, Херсов- 
сквхъ 37, Иериекяхъ 55, Архавгельскмхъ 4'J, Мосхояскихъ 
23, ^ргигеоскахъ 54. 'Тоболз.схяхъ 29, Петрокояскнхъ 24, 
ПепзеЬскихъ безъ 26, Еянсейсказ'о объиззлевве о торгахъ, и 
мри отао1пев1яхъ Гзбервек. Праззл. сисквыл статъв: Град- 
венскаго Я  8531, Вятеззаго 26 978, Екатерииославсхаго 26 
5133, и Уирав.чгизз| Лкпиявыиа сборами Паззадной Сибири 
26 2428 пбъяялевзе о торгахъ объ отднчк пз. аревду соля* 
Н31ХЧ. участкопъ.

И. д. Мредекдателя Губервек! 

Праллеавн

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н А Я .

В(1ДОМ(ХЛЧ> о  ПГОПОШЕСТШЛХЪ п о  т о м с к о й  ГУ- 
BE l'im i, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1ЮЛЛ 1880 ГОДА.

Ножарч. Въ гор. Тонск1з, пъ лЪдев1и Восхресевской 
части, 16 1ювн, у крестьянки Тонскагл округа Матрены 
АлтиавикоплВ оть з1еизззЬствой мрнчиин сгорфлв; конюпз* 
ня и холмдаз1Я строен1я, убытку поиессео па 300 руб.

Тмй же части, 17 1юня, отъ 1зенп1зЪстчлй ирвчувы, 
сгорФли; у ззотомстленноН иочетвой гражлапка Серебрян- 
явхопий хоиютал съ сЬвовалонъ, карстаикч, аибаръ в ба* 
язв; у купаа ХгЬлепа кояюшня съ и1зп01зазоиъ в сарай; 
у хузвичискаго спва Пикитвзза двухъ зтлжнзлИ з|>лхзель, два 
харетавка, три ctnona.m, лп1з конюзпия и баня; у кресть- 
яики Матрены Алтыппикоззой баня, и изба Д1я яищихозг; 
у Томской нкзцапскпй зздоззы Забпровской зз:зба к у Том
ский хумсческой зкевы ЛитпивоззоА сломана изба; убзлтху 
повессао ва 10,060 руб.

Юрточвой части, 22, 23, 24, 25 и 28 1>.пя ззо дворажъ; 
паслГдвккоззъ Бладимзропзлхъ и зздопы чиззовввка Милел- 
схой било сд1злапи, веппз||;стнп х1змъ 5 тз. моджпгоззъ и 
ззъ носл1здв1й загпр'Ьлисз. кппю1ния и с1зяомалъ, ап были 
ра:зб;зосани; убытку иовосеззм до 300 руб.

Ohnnnll части, 29 1юязз, у чинованаи ЗабФлнвой сго- 
р'1злв ззадпорвыя стриеп1зз огь немсторожназм обращевзя съ

30 1ювя, Koauvaacxia н£шапввъ Ввкторъ Родюкопъ 
а крмстьявняъ изъ ссыльамхь Tovcxai'o ок[зуга Гераевмъ 
Петроззъ, будучи съ двуня другими топариш.аыз1 ззъ ззьявонъ 
ззндй, нь иолк за гпродонъ сожгли плвкозз., которымъ 
бнлъ огорожеиъ ззригопь для лонзадей. ззринадлежаш1й 
Исаепу. Донесев1е ззолучевп 4 1юля.

//ояильмая боллзни. БШск.чз'и округа, Ыззекой полости, 
пъ селЬ Попо ЧемропсхоМ'1. пъ посл'1здвнхч. чвслахъ 1ювя 
ззоапилась оа людяхъ болезнь, з.тъ которой унерло 15 че- 
довЬкъ. Довсссо1е получено 12 1юля.

Скотстй падежъ. В1йсказ'о округа, Бладим1рско1 во- 
лосгя, лъ селФ Сскисопскомъ отъ сущесТ1з)Ю1дей ва рога- 
тонъ сютк болезни съ 29 Мая ззо 12 зюнзз вяло 318 шт.

Того же окруз'а, ЗиЬипогорской гзол чл'Н, отъ суще- 
сглующеН болФзнн звало рогатаго скота въ селев!яхъ: Пет- 
роззекомъ 8 пзт. и Би4зияоз'орсхоиъ 5 пт.

Того же округа, Зирявовской волости, въ поселкФ 
Бухтармввскомъ сувс1естлопвапзая болезнь вя роз'втомъ ско- 
тФ превратилась. Довесев1е получеио 9 1юлм.

Кавнекаго округа, Устьтартаской велзсти, въ дер. 
Орлопой, отъ существующей ва рогатомъ скотф бол1з8ав съ 
1 во 15*е 1юая пало 9 шт. Доиееев1е нолучз'ип 2 1юлл.

Марзивеваго округа, Боготольехой по.зоста, лъ селе- 
н!ахъ; БоготолФ и Карабейанковф поярилаез. ва лошадяхъ 
ззовальвая болФзвь.

Того же округа, Барюколехой ннородвой управы, въ 
дереввФ КалеулФ ззоялвлась ва лозпадяхъ болФзвь, Довеее- 
в1е получено 9 Id is .

Канвекаго округа, Убняекой волоств, въ селФ Кар- 
гатсхомъ-фнрпосгй появяллсь ва лонзадяхъ болФзаь.

Того же округа, Капаяскззй волости, въ дер. Казан- 
целой сушестлуюощя болФзнь яа лозладнхъ прекратилась.. 
Дояесен1з1 получены 3 и 9 1юля.

Печатные смертныг случаи. Въ гор. ТомскФ, лъ лф- 
дев1и СФввоЙ части, 21 1юпл, Томск1й мФздаяинъ Алек- 
сввдръ Сядоровъ скороззостяжпо унеръ.

Той же части, 25 1юал, на заподф толчеязя корн 
Томсваго купца Еревезза скороззостажно унеръ рабпч1й от
ставной солдать ведоръ Паикратьелъ. Доаесен1е получено

Мар1ивсвяго округа, Боготольской полости, 3 1пая, 
хрестьяввнъ села Итатскаго Бззеей Безирозваавый ивелъ по 
берегу рФки Чулыма ззъ 1ВЗ|ИИ0иъ лвдф—уоалъ пъ воду и 
утоаулъ.

Тлго же округа, Баинской ззолпстн, пъ 1хзв1з нФеязИ̂  
з'ззоха крестьянина изъ ссыльных» Тобольской губернш 
Тарскаго округа (Тенева Савченко на дорогФ меащу де- 
делвяни Тюнввевой и Подъельвивонъ'Баинской волости, 
разрФпзившвеь отъ бремени, умерла. Дпвесеа!е получено

Къ гор. Колыпаин, 18 1юня, Колыванск1й нФи(авивъ 
Лз)зввяс1й Ллтаевъ, переФэжая чрезъ р1зку Чаусъ иъ лодкФ, 

.утооулъ. Донесен1е взолучено 9 1юля.
Каипскяз'о окруз'я, Кыизтззвзской яолостн II  1ювя, ззъ 

рФкФ ЧакФ nj3B дер. бглухвиой утззвулн три мальчика, 
два вэъ нихъ сыновья носелевда Тарскаго округа Бориса



Громова Нетрг 14 и ИгйалП О liiTi.. и nor.jiiiAitUi ' 
крестъивХ! тов'п же oapyvn Ляни .li/i’HRinmh, Лидрсй 7

Того XI'. округл, Покронскон 11|Д|>аи. 1юП1', кро-
лм1вваг села Турунонскаго Ипапг Иьх>Н1ки1гл. паходнсв. 
AJH рыбной доели ая o:iejrl> ЧулапкудЪ, утоиучк Лоио<'сп1е 
no.iyiCHO 9 1юдл.

Найденным ме]т1аым пт.ш. MapiHROKftiK округ», Д>ш 
Tpieecxofl волости, 19 lKin;i, im крс‘с.т1.1ши1т  лор
Усть*Варавдатской Наума XpBtiynnim, niilUrii't. миртным'ь, 
съ онаханв василасткепноП смерти, емнт сг" <1емс>1’ь До 
aeeeBie оолучепо 15 1юли.

Самоцбшстео. Каввскаго округи, Ivuiiiriiiiexon поло
сти, крестьввввъ изъ ссыльнык-ь селя Кыштоигкаго Оеиш 
1Со|)Обв1ШВЪ лъ H:i6yiiiKt иольскаго нерссслипда Карпа Г>пг 
дансваго улавилси яа лирелк'Ь Лоиесспн' no.iyiiemi П 1|плн.

Убшетва. Въ гор. ToHCKt, J4 1юин, л»а брита Той- 
cxie Miipaoe Иланг в Трофвш. Носоиы, будучи иъ иьн- 
вонъ авд^,'запели между собою драку, 'E'uxr.Kin :i:e мк- 
Шавнвъ Федор> Трубачеоъ, pa.iiiHUuii ii.vh, 6uit. ударснъ 
Трофвмомъ 1^совы(|1> 1гь лкиуш часи. груди и туп 
ухе^^  ДЬнв4«в1е'njia^4eB0f4 1юля.

MapiBBCsai'o округа, Пп'чнтавгкой оологти, 9 1юям, 
крестьянявъ села Мали-лссчпкяаги 1'ад1оц'ь Мартмвош, 
былъ вызванъ яа хулачаыП 6oli tukoihjhi. же Григор1емъ 
Гастлгаевынъ; Мартыяопъ уда11нлт. кулакоиъ от. лкиый 
бпкъ Растлгаепа, который уиалъ и умерг. Лппесся1е полу
чено 15 Ьолн.

Кражи. Вг гор. Тонсхк, нъ вЕвдевви ЮрточиоН части, 
иа 18 1ввв, вь DOnkincaiH Тонскаго окрухяаго суда де- 
хурвнй по xaanoiJipiB С1ужащ<й по опл1,яону найму Каия- 
cEift нЪщаянвъ язь ссылояыхъ Андрей Троиак1й укра.п. 
из , везаовртат яа яамокъ, яо првпечагаиппго, сувдукл, 
стоявшего яв itiiBcyrcToeuDott комвятй, сь iioApIcinsicjn. 
шнура ботваки к резнвооые галоши.

Ойввой части, на |в 'в  1юна. у T'lucEoli иЬщаякн 
Олыв СмокотввоВ украдево рвзпихг пещей изъ платья ма 
9Г) руб,,—гь кражк этой подозрклзютсл икщаиха Ёкатс- 
ркна Шинкопа и хрестьянипт нзт, ггильпыхт. Тпмекаго 
округа Петръ ВплотсхЕИ.

Той хе части, 80 1»ня, у кресп.аиинн Тоисклго ок 
руга Кайлавской волости, Вусаияеиа, по прсил сна его, 
украдево 29 руб. хрвст!.яаввом1. т..й же полости Мвхаилоит. 
.'Еитдевымг.

ВосвресоясклП части, 27 1юия, у м Ецданииа Ипппа 
Лошкохоевв, iio првия сва, укрвлеят.* взи кармана ко
шелей. сг 40 руб.; кошелехъ н й руб, явядепи у кресте 
лпвва взъ ссыльвыхг Томсвагп округа Истра Дулорева.

На 25 1юя». между КалтвПсхой craniiiefl и гор. Том 
сконъ изг обоза Томскаю купип Хайбу.члы Вайгурппа ерЬ- 
эавг сг воза тюкт. ел. топаромт. нн 250 руб.; час1Т. toiwiiu 
ввйлева у Кавяскаго н'1|Щ8нинп изь <ч'ы.ч|.имхт. Мсгра Пи- 
додьсваго я Томскаго нЬщавина Ильи Е11и|111нппа. Дояогс- 
nil' получено 4 1юдл.

О веккт. пышеозвачеваихг iipoHCiHccTiiiiixT. арлизяол;и 
си надлежаици рязслкдппанЕя, и о iipHRiiTiu мЕ.рт. кг iipi" 
кращевЕю бол1|:н1и на людлхг, рлгат1>М1. скотк и лшпалихт. 
сообшево Томской Н]1ачебпой Упрялк.

О Т  Ч Е Т  Ъ.
Барнаульскаго м^стнаго Kounreta РосЫй- 

скаго Общества Краснаго Креста 
за 1879 годъ.

БлрваулыкЕй .MtCTiuA Кнчитетг. рг1гг1йпшго |)б |я с т а  ЕЕраг 
ВИГО Креста вг IS7* году гостон.п. изг. 511 .1к1Егтвнте.11.вы11. 
чзевовг, ЗЛ Ч.1евов‘И:преЕНОВ1тмгГ| и Н llcirTonHMUVi.-i:ii-

peBiOBaTMcfi.

Гг. Дквствнтыьвые H.ieiiu:

ГевядЕй Касильелич'ь Лбраконт, Бхв:гапста Mnanomm 
Лбрамопа, Лядрей Фи.<ипопичг Алхопт., Ллексяпдра Ilnanoii- 
аа Алкова, Софья Алексавдроваа Лпосова, ИгпатЕй РодЕо- 
вояичъ Лфояиаъ, Матякй Ллехс1<евиЧ1. ЕЕясопг. Маклрт. 
Лвтововвчг Варсувовг, Лариса Конопопнп ЕЕорисьякт.. Мв- 
ханлъ Гаврвловичг Быкопт, Наталья Ллсксаидропиа Быко
ва, ЕЕетрг Потровичъ Васвльспг. Ляна Сергкспна Васнльс- 

’ на, ТроалЕй Явоновичг ВлодзинЕрскЕП. Кгорт. Васин.епичъ 
ГолевецвЕй, Л|евеавдръ Стеияяовичъ Гуляепг, ЕЕико.1ай Лв 
дреевачг Давидовячг-НащвпскЕЕЕ, Луиза Нетропна Лавидо- 
■■чvHaшaяcкaв, НваолаВ Игаатьевичъ Дапидоаичъ-На- 
ЩВВС1Е1, ЕЕавелъ Навловвчг ЕЕвавовг, Нвдешда Ллексвп 
дровва Иванова, Вадеатнвг ДмнтрЕевнчг Иванопг, Леояти- 
ва Наколяевва Иванова, Прокопай Нваяоличт. Казапделъ, 
ВладвмЕръ Алексаадровичъ КариввекЕй, ВихторЕп Петроввя 
Карпввсваи, ДнатрЕй Ваевльевичг Кларкг, Ольга Михай- 
.ловна Кларкг, Мвхаилъ Ваевльевичг Е<лянопг, Ипавъ Ми- 
дайловвчъ Клнмовъ, Ллександръ Васильепичъ Кобылияг, 
Алексавдра Петролва Кобылваа, Ладрей Коисювтнвопичг 
Ковюховг, Петръ Илавовнчъ Лижинкокъ, Алспеавлрь Иая- 
воввчъ Лушвиховъ, ЛрхадЕй йшвипи'и  Малькопг, Нико
лай иетроБВЧЪ Марковъ, Ехатервва Ипаволва Маркова, 
ВалерЕанъ Васвльевнчъ Маюровъ, Николай Лковлевичг 
НестеровсхЕй, Махавдъ Грвгорьеввчъ Пепелиелъ, Ллександръ 
Мяхайловнчъ Пячугввъ, Ковставтиаъ ЕЕак.юзнчъ !!латя- 

Ч»овъ, ВаевлЕй Оемевовичъ Полявоаг, ЮлЕи Лигустоиво 
Правгъ, ДмвтрЕй Захарьеивчъ Ребропг. Петръ Егорипичг 
РФчжуновъ, Алексавдръ Ллекскепнчъ Смнрвопг, Михаиль 
Няволаеввчъ СвкхавпкЕй, Лядотьн Ипнвонпа Судоискаи, 
Мвханлъ Илавовичъ Твтопъ. ДмятрЕН Стспинопичж Усопь, 
Алексавдръ Ллесандропичъ Черхясопг, Алдотьи Ипаиоииа 
Черкасова, Е'рапЕаяъ Михайлопн'сг BiicniMn., .1юб»пь Ллск- 
скевва Лдсанчг.

Гг. Ч.1гни 1;>фев10вателв:

Ллекс1.Е| Каплоличт. Лоогопт, Ипаяг Ипавиличт. Ав- 
тннипъ. Ь̂ 1и:1чпета 'кедпропна 1кбушкияа. Натальи Ев- 
icnienna Eiacoiia. Икаит. Се|.Ишпичг ЕЬчкареяь, Х]1Нгтофоръ 
ХрвсгЕанопн'П. Веиель, Марьи Нланолна Веиель, Нвко.лай 
Е1аеи.!ьсп||'п. Губннт, Екатерина Коионоляя Давид швчъ- 
ЕЬщнпсклл, Илпяъ Ллексан.гропнчг З.юбвиг, ЮлЕи Дмв- 
TpEi’BBii Инамоп.т, I Ъ1Ы'в ДмнтрЕсияа Ивапоня Нпанг Астафье- 
кичт. Казапииг. .ЕЕариса lEROii.ieiiiiH Кеаигъ, Фелвкитатв 
Нзаноива бирогнони, EEeipi ЕЕнколаепичг Марковг, Внеся- 
pEoni, Сснсаоничг MaxuibcxEB, Ольга Николаевна Мнхаль- 
скал, Надел:да ЛвдрЬеппа МоисЬена, Иванъ Матнкеввчъ 
ЕЕекрасовъ. ПладимЕрг Кнрлипнчъ Обергг, Пльи Бгоропичг 
Оичнаянкопг, <1ч;дорг Паплопичь Осиакаъ, ДмитрЕЙ Иваао- 
иичъ Плотникокг, Настягьл ДинтрЕеваа Прокопьева, Ллек- 
гаидрь Логииопичь Ни.гкокь, Семевг ЕЕедоровичъ Усовг, 
Еурннг Степаполичь Чиркопъ, К).<Ей Иааоопичъ Эйхяальдъ, 
Ильи ДнитрЕспичт. Е];юс..1аяцен1..

Гг' Погтоинямг Члгны <:иревповате.1н;

Оядирп Оедиропичг Е>з;и||а11кннъ, БасилЕй ЕвлампЕеввчъ 
li^WJUiiui, Екатерина Ди|1т]|Еоииа 1!лодзимЕрскаи, Лива Стс- 
ианомоя Выкипи, СаиилЕй Млкснминнчг Коз.гоы., Лименг 
Стенаиопичг Каратаепь, ЕЕнавь Лхоилепвчь 1Сайгарод|(евг, 
Дннт||Ей |1отро1>ичг Маоколг, Ллскск1Е Оедпрпиичг Моро- 
зивь, ЛидЕл Himnoima Е’рбрива, Настисьи Комлратьесшя 
Титош.

. \ .  Н о  0 (К)|)0 Т у  К'ИЕ'ЖНЫХ’Ь НО(‘Ту11Л('и1Й.

я) Взносы Гг. ДМЕствительвыхъ Члеяо1 
Общества за 1878 и 1879 г. • - • - 521 р.
б) Тоже аа 1880 годъ . . . . .  ю о р. 
О Взвосы 1’г- Члени1п. 0о[1с1шователей 06-
иегтпа за 1879 i’O.t t .............................................. 62 р.
•) Тоже на 1880 г и д ь ..............................................14 р,

д) Шаосъ иостолвваго Члеаа Сорспвопптс-
Обшсстаа Лид1И Ивавопвы Е’сброипй - - 2.5 р.

Всего ЛЛ.1 Членских ь 
ь 1879 г. • 722 р.

е) Сбиры 1ш кв|та|ц1и1йым'ь кижкамы

Г. В. Абрамова Б р., В Е. Аврамола 16 р ,  А. Ф. 
Алкояч 10 р. 50 к., А. И. Алковой 14 р 90 к., Г. Г. Ав- 
зимЕрпиа 2 р., С. А. Лтивкова 10 р, 80 к., С. 6 . Веэшаи- 
кнпя Ш р., К. Н Бевевильскаго 20 к., М. Г. Быкова 10 р. 
-10 к., II. А. Быковой 25 к., Г. Г. Валедвнекаго I р , П. 
II. Вяснл1,ова (I р., Л Т- Васмльела 40 к., II- Я. Виткина 
.55 к., Е, В, Голеведкиго 11 к.. А, С- Гулиепа 6 р., II. И. 
Давыдопачь-Нащинсквго 3 р., Н. А. Дапыдовнчъ-Нащна- 
скаго 41 р. 10 к., Л. II. Дапыдопичг-Нащкнской U  р. 20 
к ,  И. Л. Блпбина 4 р. 60 к.. II. А. Илановой 655 р., В. 
Л- Ипанови 163 ||. 60 к., II. И. Казаокепа 10 р., Н. И. Ка- 
заанева 2 р., Н. у . Ксгарннова 3 р., В. А. Каранвекаго 
50 р., Д. В. Кларкъ 5 р., " . М. Кларкг 7 р„ М. В. Кли
мова 18 р. 10 к., Н. М. Клвмола 14 р., А. В. Кобылвва 
42 Р-, А. II. КобиливоВ 28 р., С. 51. Козлова 1 р,, А. Е. 
Козловой 2 р , М. С. Костарева 4 р., II. И. Лохавкова 91
р., С. С. .Тюбимопа 12 р., А. Н. Малькова 17 р. 75 х„ В. 
В Atampoim 29 р. 9-5 к., Н- А- 5IoHcheooA 2 р-, Н. М. Не- 
краспла 5 р. 25 к , II- Я- Нестеровсхаго 6 р., М. К. Не- 
стсровсхоИ 3 р- 80 к., Г. А. Полиаг 1 р., Д. .3 Реброва 
91 р- 75 к ,  II К- Нткувопа 5 р., А. Н. Сапиаскаго 14 р. 
82 Х-, М. Л. Саадзеръ 3 р., Л. И. Судовекой 5 р. 60 к.,
11- Н, Сухарг.па 2 р-, Д- С- Усова 34 (i 20 к , А. А Чер- 
касопа .4 Р-, В. В. Шелутвнекаго б р , Г- М. Ядевячг 2 р. 
-5Г) к., .1. А. Лцепич’ь 9 р. 45 к. Итого 1508 р. 23 хин.

ж. 11б|||е<'твеввмн пижертвпми|1н1

Оть Гг. елужащихг и мастерояыхг вг Е^мФепекомг 
заводи 369 р. 40 х., оть обывателей ЧумшисхоП волости 
32 р. 79 к., Сузупехой 4 р. 6 к., БлроплипсклЙ 18 р. 8 к., 
Верхг-ЧуншисклЕЕ -SO р. 86 х„ Тальмеиской 19 р. 27 хон. 
Итого 474 р- 46 X-

;|) ilTiitJhBMii аожгртвивайЕя.

Оть Н. М. Айдярола 2 р., М. Л. Варсухова 3 р. 25 к. 
С. О, Безшапкива 10 р., И. И. Маркова 18 р., М. К. Не- 
стеровской 70 к , Неизвистяаго I р. Итого 34 р. 95 в.

к) Рязяыя логтуоленЕя:

Выручево оть спектакля 1'г. любителей яг .Еоктев- 
скомг залодк 65 р , отчвелепо оть лыручеванхг при орп- 
дахЬ нглрамхг карть ль -АлтаНскомг Горвохг СобравЕн 
44 [I. 20 X-, выручеял оть сгродажи матерЕальваго вну- 
щустла Г>7 р. 55 в. Итого 166 р. 75 К.

П'-ого П1. 1879 голу лъ Клмнтетъ ноступило 2906 j).
, съ пегатхоиг черстелшань къ 1 Январю 1879 го

ла 96 р. 73 к. Всего 3003 р. 12 к.

Р А С X О Д Ъ.

П о  K oM H T i'T v  п [ ) о и з в е 1Р п ы  в ъ  о т ч г т и о м ъ  
1'о д у  c .ii'l i.iy io iH ii' р н г л о д ы ;

Псре.'ылка но почтЕ. .дсвежноЕЕ и простой хорресион- 
дЕм иосы.юкь и мроч. .5 р. 32 к., хунлело нить янсл- 
I. замкопъ дли кружскъ 1 р,, ирнготоплепЕе одной но

ной ЗЕелк-ший кружки 60 к,, шитье разного б1|л1.л изь нл- 
жертиопаляго холста 10 р. 90 к., уплачено лъ ТниографЕю 
Л. С. Гулиопв за отлсчатапЕс объиплсвЕй, блавокъ, отчета

В ъ  iV  S O , IfiiM O  г .

и за ирнготовлевЕе хпнгъ 17 р., отлсляяо лъ КЕсвек-е 
Мкстоое yii]iaii.icnip :м окземилпрт. „Сборника :гакг1Яомпл<|- 
жевЕй и иряпнлъ ЦП учрРЖдеяЕю и л 11лтельно<тн Обядатг» 
Красяаго Креста* I р. 2-5 к., утмачеип за пересылку но 
лкстокг, об'ьио-игнЕй н горолской корреснолгенпЕи 2 ]>, пы- 
дано мвеоу :«а мсреииску бумагь 3 р, Итоги 41 р. 7 кон. 
Перешло остаткомт- кь I му Яниарю, 1880 г, 2962 руб 
5 коп. Г)

I). По обороту .\1ат(‘|па.1Ы1ЫЧ'ь ноступло-

||пж1'ртплпяпЕЕ1 Ш1 К I

Р А С Х О Д  Ъ:

М а т ( ‘р 1 а л ы т г о  i i i iy n io c T i ta  i i jw . i a i i o ;

Холста разяаго 147 арвг., ш-тошп леипоп 9 пуд. 20 
фув., КОВ01ГЛИ I иуд 25 фун., шелкоп^ umejiik^ III apiii., 
чаю 1 фув., рубахь старых). .5 шт., чш;ы cepcniinniiuK п . < 
двуми броазопыин кипочкамн-

За ткмъ кг 1-му Явпири. 1880 года, мятерЕальпаге I 
нмуществз 11|>и Канигетк сост-'нтг: ‘

Рубахъ холщевыхг аоиыхг 84 m r, кальсопг 50 шг., 
аетлшн W a o d  2 иуд 2.3 фув., холста jmiin.iri) 815 iipiii,vb 
полотенедг 12 шт., хисетлпг 62 шт косыпокг 6 шт бия- 

вормЕи Я нуд. 35 фун рубпхг етарыхг. мг- 
жесвихъ и ;кевсхихь 17 шт., чаю 3 фун.

Редактп!!, Л. Сутопароаг

О I) Ъ  я  п  J  к и ! Я.

ТомскЕй куиепг Оедорг йльичъ Аку.лопг, пряяи- Б 
маегь хождевЕе но лйламг тяжебпы>п. и Н(’КОяым1, |

: гряжлапскинь и уго.чолвымг. а  ранил ......... и ^
иорученЕи по дк-и-нг хоммерчеекямг Лдресг; 'Гомгкг, i  
ва иескахг, блат, скнаягп базаря, но Русакпвгкляу Я 

I переулку, д. .V 10. |

О. К. Лкулопь. а

Недапво ирибывшЕй ЗубооВ прачь ЮлЕусъ Берн- 
штеНяг лстаетси па 110стоннш>е жвтельсткл по. глр, Тлмекк, 
яо Магнстратчщлл улиик, иг домк О. Г. Ллиеропича, ри- 
домг сг Духопяой Сеиииар1ей. ПрЕемо. бплпяыхь ежедясв- 
1ТЛ лгт. 9 чаелпъ утра до 6 чясопо. ирчера.

naiTy<iH4T. 11ь продажу нзвкствый и бплк.е вскхг рас- 
прлстравенный; ЭДУАРДА ШИПЕ

. Сгонной Налендарь-ежедневникъ ^
 ̂ яа 1881 годъ (голь XI ^

|с г  огкрывиЮ111нннси ва каждый день .листками и съ s  
•) прнложеяЕемь „ОПРлЮЧНиЙ КНИЖКИ", солерж.тщей ft 

^  въ себк укашвЕе вскхъ ирмярохь пь РоссЕи, съ илд-а  
? Р обкимъ обозаачияЕенъ ахъ нкстк, срока и тиргппг.Ж 
S a a  аяхг ировяводнщнхси, в полный календарь Kanii-Z 
^таластолъ. ••
»  Панка ха.1садари vxpaiiieea взобр памитявкаР
“ юоо-лЬтЕл РоссЕи, иъ Ноигородк. Цкиа 75 хоп., г.ъ»'
•• пересылкой I руб. jy
£  Торгопкамь, берущинг иартЕлни,—зпачвтсльнвп|2
В уступка. *
В Просить въ особовиости .1ицъ, жнвущкхг иъ <>т-^ 
(§далеивихг мкстахъ, сг требовавЕимн обранргтьси за -Я
' 2 блвв'овремевво. 2
'  С.-Петербургг.

ЭДУАРД'!) ГОППЕ.

Лдросъ: С.-Потербургъ, Возвесен. прое. д. № 63.
• 2 -

Томское ОтлклевЕе Сабврскаго Торгопягп Байка 
вмкетъ честь объявить, что съ 21 сею 1юля, виредь ва 
полтора Hlicnna, открылаетси въ гор. Красвоирекк премов- 

1С Климнссюисрстпо Снбврскяго Торгопагл Вавка, управ- 
вЕе которымъ поручено Н. С. Дьикопову.

■it уирапляющаго Бяввомг Д. Малышевъ.

«УЧЕТНАЯ КОНТОРА».
Невсн!к лроспентъ, Ns 15, зъ C.*neTep6yprt.

(•) Со счета этой еуммн, имкюгь отпрапитьси ю®/о 
отъ вскхъ плступитмихт. пъ 1879 году по Комитету ггммъ 

расходы во Главаону УправлевЕю Общества—300 руб.



Стртуешь оба miKi'|)uu[QHo :<attua но Г>0 к-, k)ioh1> 
1'ербопаго сбора.

В ш к т ь  ссуду нодъ I  и II шл1Г]>. :<aAMii по 200 руб. 
и бол1ш, нодъ 11|)оч1л ®/о бумаги оть 10®/о до 20“/« иижс 
биржоиоА iiiau .

11;шнм,11а''№г поручетн:

Па покупку и 11]>пдажу гпсударстпвявих!. "/а бун1Н'1., 
а  также акщА нромишаеннихт. общестпг и жел'||‘.>ныхг 
дорогъ; нривинаеть нхъ ш. ш о гъ , допускал умаачииат1.

до.чгъ '1ЯСТЛМИ и па плес 
1ЮЛ1ф а1цаег1. .б'/о годопих

Па iiiiKyiii. пахоже 
кпяторахт. ®/о бунагг., д 
ссуду.

RiiN}i срока пикупа дев1.Гй

пихг П1> :1Д’Апмшх‘|. бплхяхг и.ш 
и iiepiMiMora у себя, yiu'xK'iHimii

’ />с.т.1лшкп п и д а т . смряики к питед||1НХ1> la  тп]1ажг 
itoi'aiiienia Vo буиагахс и л1> хат оГш[ш1. та-юпоп-ь I п. 
tiiJHi']). .laAua, а  также н r>Vo Госуд. llairKmiuxi. llHxcriiin. I 
iiijiiycxa.

ll.w »w m : По нкладанп. б n tca4 , и годовыиъ по 6®/о, 
до 3 л. 9*/о; спише 3 л. по обоюдному соглашея1п; кром1 
TOTI) кажднА пкхадчик!., па оснопав1н § 6 Товарищесваго 
Л'4'oiiopa, участауеп, пь 20Vo ске>одяо отчисллеиихъ изт 
чисгаго дохода УчетноА Кпнторм, которые, но омоачавш от- 
четкито гола, расирсдЬ-ллются пь днпндеять между вклад
чиками, copaimtpno нхг iiK.iaAaM-b и времени п|)ебилая1я 
оных о 1п. KonTopi;.

Иелкш'» родя 11'. ||уч п |1л Ж'1т л 11лг>тся аккурагвв и не- 
недлепно.
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^  Т и п о г р а ф 1 я , и м е ю щ а я  с к о р о п е ч а т н у ю  м а ш и н у , п р и н и м а е т ъ  п е ч а т а н 1 е  н а  с в о е й  

и н а  г о т о в о й  dyMart: к н и г ъ . я р л ы к о в ъ .  о 6 ъ я в л е н 1 й . с ч е т о в ъ .  п р е й с ъ - к у р а н т о в ъ .  

б о н д е р о л е й  и п р о ч .,

f l ^ n o  Ш Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц 'Б Н А М Ъ : - О Ц  2

ч',га и('ч;1татмц[.\п. oo.rla' оОО aiaK'Miijniiinin. .I'luaiTi) V(Tviii; v no такгЬ; ••'.д 
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И С П 0 Л Н Е Н 1 Е  Б Ы С Т Р О Е

В Ъ  С Л У Ч А Ъ  Ж Е Л Д Ш Я  З А К А З Ч И К А ,

П РИ Н И М А Е Т С Я  Н А  С Р О Н Ъ .
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Т ^ Д л я  в о л о с т н ы х ъ  П р ав л ен 1 й  и И н о р о д н ы х ъ  У п р а в ъ  в ъ  Т и п о г р а ф 1 и  и м е ю т с я  r o - i f . T  

т о в ы в  к н и г и , к о т о р ы в  и м о г у т ъ  б ы т ь  в ы с л а н ы , п о  получен1И  т р е б о в а н 1 я , -  с ъ

п е р в о ю  п о ч т о ю . |
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Допнолепо певвурою 2 Лш'уста 1880 года. Въ Томской Губервекой Тип(1граф1||.


