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7 Ап(ль.1я 1883 т.
I чмскаго Губе()111ич>|>!1. Д'1>пст1штолы1;ио Статскаго СивЬтнпка 

Мерц<1.гова 1{сЕчилосгтиа1шЕ, уполыпк'мь. coimucih) ii|juriic.iii<». 
iKi |)а;к‘тро(.м111Ъму здоронмо. оть слуагбм.

Mu>-uoucKu5iy В»це-Г)б|-р11!1Т11ру, к ь знай in 1«а>1иргрра Двира 
Нашего. Д liikTHiiTe.Ti.iiusiy Статпшму Сон liTiiiicy }{расовС)Ю .»у  
KctTin.(oi'THiii>iimt: Г1овр.11;вао.мъ быть Toth'kim ii. 1'уГ|ериатор(..>гь, 
сь  о .Tuii.iOiiiPM'b н'ь JHiUiiii Каиергора.

ВЫ СО ЧА Й Ш 1Я  П О В Е Л Ъ Н Ш
() tiopaOKib соигргасн/'я кр}ьигк'тных}' актонг нн покупки земель- 

ныхь учистковь, nj)lo6p]bmnr »ыхь при l•(иhы'lnmit  ̂ крестьянскаю 
ноземельиаю панка.

I 'o iy .iapcT iiciiiii.iii Сои Ь г ь ,  р а з 1гиитр1.в ь ii[io.TiTan.T ‘м.о .Мини* 
сгра ‘1*ина|ич1|ть о  iiupii.iK'li fo io ’piin 'iiiji 15р'1;ичстныVь актовь на 
iiuii'Miiiy II залегъ ;и‘мр.1Ы1Ы \I. учаотковъ, iip io6 p l iT a e 'i i . i \ ь  при
00. 111111 T iiiII iJpecn.Jili''nai4t iio',H‘>iiMbiiai'o банка, nn iiuii-м i. ичло-
■.Hii.iii: 111. .loiio.iin nic |{|.icO‘ iAiiuiK угк1'ра.л*!1Шаги l< i-iu .Man
|S>ii года iiiKt4>;bt.-iiiii о 1.|ич riiiMliKuJi i. П03(‘ Л0Л1.ио.ч i. 6aiii;Ii, a 
таки.о II ■ iKiH 'liiieiiii' II A i.iiii.iiin iie  iiu.i.u':Kaiuiix'i> i.iuri.-ii i:iio.ia 
3 iiiuiU(>ii'b. писташ л in  h. (I riiocini'.iiHb* Toui‘ |iiii(;uiH K jila iocrnbix ь 
aKToivb iia покупку ;n .un.ii.iihix b \ч а е гк о и l., ii(iio6p ljra i'iii. ix  i. i;b 
co.il> iicriiir.4 i. r e ro  j чррж.ичпл. «M li.iyioiuin iipaim .ui: I )  lip iH 'n .iiiii“, 
:к".таюш,11! Uutnu.ib3uiiaTi.cii n y .in io  i i j b  i:p»'tT iiJ inri;a io иизржхп.- 
iiai'u банка Д.П1 пикупкп n|iim>|iruiiaimuii m ill зез1.ill, ииращак.тси 
B b з г и т ь  бапк 'ь и ли  и ь m Cc m iu i ', пи l ocToiin iio ii.4yint*criiu, l■l■u 
ит \ 1,.11'iiii,' t ’b заип in i i r ' i  b. и ь  i:oropu.>rb 0иозпаЧ!Ии1 гя pu;i.nl>pi> 
II I'puK b 1|о| аш«.чпя n n ijiu in iii ai'Sinii ссуды, а если iipocnTc.ii. 
игеластт.. чтобы о  p ii:i,il llliMiiii niioii бы ли  сиобщ епо пспо, piM- 
c r iirn ilo  llO Tupycy, у Коюрм'о ПоКуИЩПКЬ 11 n po .la lll'm . yc.io- 
i i i i . i i i i 'b  c u i i i 'p in i r r i .  купчую к реп ость , то  укалываюгеи t <ik ;ki* ijiii- 
.Tiii.iiii сего  i io ii ip iy ia  n ’ a li iT o  nax(.a..n;niii его конторы , llp n  за
1. p.icniii должны быть iip«!.iclaiui'iibi. iicaaiiiicinio i-rb .louy.ni’ii- 
Tlricb, o. наченныXI. h i. c ra T b li 1У uonuiKi'iiiii о кресты1Нско.4ГЬ 
позе.че.1Ы1(ЛП. 6uiiiil>. шкжо дсныи д-ш 11[)нш‘Чагаи я вьСониг- 
скнх'ь i.Gbiiii.ieiiiiixb .!iiiipc*iiieH;ii н а  u|iio6pl.Tae3i\io зеи.мо i j  
Если состияюнесси -xicJh.iy и«.ку hiiuiko.*i i« ч продавцом i. нредиа- 
jiHTiMbiiu' \слов1е о продаж!; .ic-m.iii ( ноло.к. и Kjii'Cr. нозсм1.

банк. ст. i9 ) обезпечиваетен .la (апю.м ь. то никунчику иредо- 
ставлнеген 'uiKuii задагош. виссгн иь .Mlicriiui; oT.th.iciiic баньм. 
китирое в;.1дает(. его продавцу при ок П1чатолы1ом ь ра чет!; 
ст. I 'j ) .  3: Отд1;.1енк‘ банка, ио pancMorptniiii ш егу iiiiii...uro 

за1мысн.11 11 находящихся мри нем к iio.ioiKi'ii.h (ст. I ) ,  входить 
к ь cuid.T'b крестьннскаги iioaeiie.ibHaro банка с к нрслстаи.те- 
iiieub о pa.ip'tiiueniii iicii|iaiuiiuae.Moii ссуды, кь случиI; нодости- 
тичнисгн нр>мставлеи11ых ь доку.ченгон'ь, отд1;лсн1с байка им кст ь 
право нитребонать o i l. iipo.;iiTc;i.-i необходимых I. И ь домолнсте 
кь HI1MI. актонь. \ llo.iyHilii ь оть соикта банка у в kloM.imiic
0 paipl.iueiiiu ссуды, отдЬ.и.чне выдаегь или Hi>t>3>i.iai<гь нри- 
ентелю иад.и‘жа1Ц(Ч‘ и Томъ удосгии1;ре1це, съ указан1оиъ вк 
не.мь |)ai>iJ;pu н срока piCipLuicmioii ссуды, а кь с.тучак за- 
яи.тш аги снм ь .ищи.м ь жс.1а1пя — препроиождаст ь l uKoe я:е 
удостовl.peiiie и указашю.му нмь ii-.Tapiycy (ст. 1). .5) lloTapiycL, 
coBi'piiiiiu'b купчую кркнисть на <|С|цимъ o c H o H a iiiii , пренроииж- 
дасть кыии. ь н.1ь акгивой клигн ненисредствонно оч ь себя 
кь сгартсму iiu'upiycy, съ нрнло;к1Мпс.>гь мниаинаго въ ciuri.t.
1 yAocTpiik^.oiiin. (>. lib уткер-к.1ен1п Kyiincii крки ист crapmiri
iiorajiiycb |)уно1(одствуогся AkiicTiiy 101ЦНИ11 iiucTajuii.KMiiiiMii o iiio - 
ентелыю ути.'рждо1|!и актонь. коими устаН01МЯ10ТСЯ нрава на 
iic.tiHi;i:ii.Mji’ miyiiieCTBO, ci. сиб.1юдв1М‘.мъ при томи iipaBii.ib, 
11.1Ло:кс.и1ЫХ ь ьь стагьяхк ~ - I'J iiacToiimaro yiaKoiicMiiii. 7 За
прете.liii, iiic.НПО.Ilia на никуiiiU'Moii ae.i.ik въ обезцсчо1ие лол- 
гоиь II из .icKuHiii, нс с.|ужать нр4М1нтстк1ев i i; ь ут111‘]Н1:дг1Йю 
KyiiMcii H.i lice кр'книстн, ec.m uohkiii пмма .lo.ir вь no ис1.мъ 
сп.мь auiipciueiiiinrb вь совокупноеiii не npcubiiuiiei’b низначен' 
iiuii ссуды II c.iluyiumeii кь iieii .lun.iuTbi iia.iiiMiibiMM деньгами. 
Нь гаком I. c.iyMiili, доилз 4Hii:i“ ,Maii су мма imocinvii i rapiiieMy 
iiorapiycy, который l•тcы.^lel'ь m; in, M liCTiluc oT.vk.iftiiie банка, 
bj ( )  liCT .Фче.шыхI. .luKoiiitux I. iipeuiircTiiiiivb нъ yTiiepiK.ieiiiio 
uyoMeii Kpi.iiocTii ciapuiiii i.or.ipiycb бсзот.шгатслыю сообщиетъ 
тому oT.u> leaiio кресгьинскаго .iu3e>ie.ii>iiiiro банка, нзъ Kor.ipai'o 
ucii|iamiiiia.iuc i. ccy.ia. 9! (кгь ога;|авн1емси на iipo.TaBikeMoii землЬ 
ciiupL, хота бы спорное um\iuc 'tiio и не cocti л ю  нодъ занре- 
menicMi. (-1UK. rpaiB.i ст. . i;Ta|miiii iiuTapiyi i. сообтаегъ
так:ке |1ид.1еа;а1цем\ of.lk.ieu lo Kpi'crt.iiiiiKaro nuiieMC.llHiaro байка 
11 зат'кчъ угверждаеть купчую K|>k(ioci'i, то.и.ко гогда, когда 
Со с'Го,.оны Соикги банка нзыниено буд. т ь  curaacie u.i Н|ни1ят1е 
jiu ii зе.м.ш въ обезнечен.е ccy.u.i. H l)lloc .ik  утверз.деи!» купчей 
кркноо'н II u.ieceiiiii ел ш. кркнопыую книгу, выннсь ;и:та нс 
iiLUacTCii у ЧасП1уЮ|Ц|1м I. ill. h.m ii. с Г.ронам ь . но OTCl.I.iae IС я В ь 
Ml.cr.ioe oT.ik.ieaie кресгьянскаго iio3e.MLMi>iiaio банка, iia niru- 
ruii.ieii.e в .iHiiciJ ii iipii.ioiKciiie кь iii‘ ii печагн никакой нлагы нс 
нзи.мастсл. I I ]  li.ilx ili сь  oTCbi.iKjiu выннсн акта и'ь от,|k.ieiiie 
банка {С'Г. И1;. ciapmiii ii./rapiycb ii.iBkmaerj, его о «уммахь, 
когорыя C.Iкдуюгь къ у.и'рянийю нзъ цродижноп ц1;ны нъ ибоз- 
нсч. н.е исков ь. но кипмъ niic.iii геи на пр. .luiiaeMoit 3(*млк за- 
нрс1Цен1н (зак. 1'рая:д. сг. i м ,  l-isS. l i oi i — сиоГнцапнрц 
зтомъ, куда именно юикдан ii.ii, удер-.канныхъ суммь долнгна
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Лыть передана. 12) Объяиле1||11 о cuuepiueiiiii купчих ь кркпистеК 
I.3UK. гражд. ст. 761) па зея1.111 ц1>ни(0 не свыше трехсить 
руЛлеН, |||||обр'ктаеныл при C0Ai>ncTiiiii крестышскаго iioacMc.ib' ̂
наго банка, печатаются аъ Соиатских'ь обьявлоилдь ueaii.ianiu. 
13) Н'ь T'liVb смучанх'ь, когда пролавиу причитается одна ти.тьки I 
ссуда боз'ь вслких’ь прш ыатъ о гь  покупщика, итд1>.1еп1е. по 
no.'iy4eiiiii иыписи утиерждеииои купчей кркпости, дииоситъ 
и тим'ь соакту байка. котиры1|, одновремепии сь иазиач1чпсмъ 
ссуды, соиии^аеть въ Сенатскую ти11игряф1ю и палшке>11п ла- 
npeiiienia па придаииую зеилю. Слкдуюш.!н продавцу деньги вы
даются е>п. по явкк в'ь отд'клеи1е, пли высылаются по ука- 
занииму ш гь >1'ксту жительства, при чечь удержииастсл су.чма, 
пидкежашал, ии сообшеи!ш старшаго noTapiyca, итчислепш 
на ибсспече1|1е пскинь. озиачеипыхъ въ 'статьк  И  пастилщаго 
узакош'|||»1. Когда же. скерчъ ссуды, си сгороны iioKymni;i;a 
должна быть произведена до1ы ата, то уноиннутыл распоряжени! 
дЬлаютсл не iipfSKTC. какь но представлен!!! нокупщнкочъ елк- 
Л\нпип\ъ III. доплату денегь ii.in, взамкпъ инычь, aiiTa, кито- 
рыч'ь иридавець обязался огеричнп. либо разерочить доп.ыгу. 
Для cei’o noKviiuuiKb и.1вЬщаегся итдклсн1емь о ыисл1>довив- 
тем  ь достачле1|||1 в ь оиое утиерждеш1о!| сгаршп.ч ь uuiapiycusi ь 
купчей.Ec.ui въ течс111п трехъ мксяцовь со дня полученп! изиа- 
чеппаго ujBkmeiiia покупщик), не представить слкдующихъ сь 
iieiu денегь n.iii \iio.>niuyTaio акта, то |;уичая кркпость при 
знается несосгаявшеюся, о че.чь u iik .ieuie банка сиобщаеть; 
> тар|не.чу нотариусу и iiuTapiycy, сонерн1иише.иу акть, а также: 
,loiiiuiiib iijiil.rv банка. 11) Утвержденную старшииъ iiurapiy-1 
сочъ купчмо KpliiJocTi. огдклен.е банка выда'ТЪ иокушцпку iiaii.j 
въ с.пчак его orevre iBiii, нренровождасг ь къ янровоиу сул1.к' 
TOIU участка. гдЬ находится кун-юниал зе.ули, д.ш ьыдач1! но-, 
куиншку п Д.1Л ввода ого Во b.ia.i’kuie прюбркгеннынъ имуще
ством ь. 1л) Вводъ но владЬн1е совершается мировым ь судьею, 
нъ ирисуTCTiiiii iipioop l.Tare.iJi п евпд Ьтелей, сь соб.11оде111Смъ | 
правиль, пз.юженныхь нъ статьлхъ 1127 — 1131, ИЗО и 1437; 
\CTiHia гражданска! о судопроизводства (свод. зак. т. X ч. 11 
ки. 1. под IS76 г.). 1<-‘) Вь м'кстиостяхъ, 1 дЬ не введено нъ 
akilcTBic iio.ioHa'iiie о iiorapia.TbHoii части, orxk.ieiiie крестьян- 
скаго поземе.и,наго банка сообщаетъ о поел кдовавше.м ь разрЬ I 
ше1пн со д ы  (ст. 1 тому пзъ пмкю.цнхъ право совершать 
кркпостны'е акты учреждпйн {.гак. гражд. ст. 72У , которое 
будеть хка.юии искушдпкомъ. Учреждеи1е cie соворшаеть кун-, 
чую lipbnocTi. на устанонленномь д.1я iieio оснонашн, сьсоблю- 
лен1о-ЧЪ пранн.гь, п.ыожениыч ь въ сга 1ьяхь 8, U. И  и 12 на- 
стияшаго узаконетя, а равно ннжеслкдующаги: а) при сивер 
HieHiii купчей, означенное учреждеше удостовкрнется вь томь, 
что I.редполагаС-Мое i î. продаятЬ имущество дкс!виге.юно нрп- 
нкдлежнтъ очуждаюше.чу. истребонаи1емъ оть него доказа- 
тельстнъ на прйнад.1еа;НОСТЬ имущества, согласно съ правилами, 
въ законахъ граждаис1;н\'Ь оиредкленными; 6} iJoBHUcaiiiii куп
чей нъ книгу на ocHOBaHiH статьи 822 законокъ гражданских)», 
актъ не выдается сторона.мъ, но отсы.1ается вь то отдк.1сн1е 
банка, нъ которое поступило заявлена о жсла1нп по-зучить 
ссуду. 17] Вь указаниыхь статьею 16 мкстнос1яхъ. купчая крк- 
□ость выдается’ отлк.1ен1емЪ банка находяш.емуся на лицо iipi- 
обрЬтателю, а въ случак Ш'о отсутств!я —отсылается, д.1Я вы
дачи по принадлежности и для раСпоряже)пя о ввидк во ила- 
iku ie , въ то учрежден1е, которое совершило этотъ акгъ. 18) 
Обьлвееп!я о ввод1> но иладЬн1е (зак. гражд. ст. 1о24, уст. 
гражд. судопр. ст. 1431) земельными участками цкною не свыше 
трехсотъ рублей печатаются нъ Сенатскпхъ объяв.1ен1яхъ без- 
илатно. 19; На деньги, назначенныя къ выдачк въ ссуду изь 
крестьянскаго низемельна1’о банка, а равно на суммы, носту- 
П11вш1я въ бапкь ОТ'Ь крестьяиъ, въ вид1; задатка за куплен
ную землю или въ дон.1ату къ ссудк, ие могутъ быть обра- 
ндены никак1я пронзводняыя съ покупщика земли нзыскаи1я. 
На Miibiiiu uamioauo: Его И мператорское Величество воспослЬ- 
довавшее Mukiiie въ Обшемъ Co6paiiiu Госудаствеинаго СовЬта, 
о порядкк соверше1Пя кркпостныхъ актииъ, пр!обрктаемыхь 
при сод'кнств!)) крестьл111-каго поземельнаго банка, Высочайше 
утвердить соизволиль и пивелклъ исполнить.

Ошь 7 Лпрпля 1883 за -V 6369, о дополнеюи м разъясненм 
положетя о обязательномь оыкрть крешьянскихь надш о п  въ 
ee.iUKopocciitcKuxb и малороссшскихь грбернгяхъ.

Государственный СовЬтъ, нъ Соединенныхъ Департа- 
менгахъ Зикииовъ и Государственной Зконим1)| и къ Об- 
щемъ Собра))1н, разсмотр’квъ 11релста8лен1е Министра Фи- 
наисовъ о ло11о.1неи1п и разъясненп) положси1н о обл| .̂- 
телыюмь выкупк крестьлнскихъ надкловъ въ велпкороссш- 
скихь II Ma.iupocciiicKux ь |•yбcpнiя^ъ, .чн км1емъ ноложилъ: 
Въ дополнение и разъяснен1е Высочайше угверждениаго 
28 Декабря 1881 г. но.1ожен1я о выкупк иадк.ювъ, остаю
щимися вь обязительныхь огноше1Ияхъ къ помкщнкамь кресть
янами въ губер1пнхъ, СОСТОЯЩИХ), на великориссчсском ь и мало- 
poccUicKoM b икстныхъ 110.1ожен1лх ь (coup. узак. 1882 г. ст.

I), иистанивигь с.т1.дующ!я правила; 1. Устаионлеш|ая 
статьею 3 сего ноложен1я выдача помЬщикамь и;гь казны по- 
ложеннаго но уставныль 1'рамотамь оброка, послк I Января 
18S.1 г., до 11изничен1я выкупных'ь ссудъ, производится по ио.су- 
годно (сь 1 Яниаря по 30 Вопя п сь I lio.ni по 31 Декабря) 
нпередь, если въ ycrabiioii грамогк содержится yc.ioHie объ 
yij.iaik кресгьяиами оброка так;ке за полгода впередъ; нъ про- 
тпвиомъ случак, означениая выдача прои.)вид11тоя по истечеий) 
каждаги 1ю.1угод,л. 2. Если послк иведеи1л в ь дЬйст1ие уставной 
грамоты въ состав!» отведеннаго сельскому оищестн\ надкла. 
и.ш въ размкр'к оиредклоннаго за пи.)Ьзовин1е онымъ обрака 
11роп.)ошл11 нере.мкны, то упомянутый иирокь выдастся, послк 
1 Января 188) Года нзь |;азны нь раз.м1»р1>, соотиктствующемъ 
при11сше.1шсй iiepeM'J.u'li, сь иид.южащою, с.могря но обстоятель- 
ствамь дк.1а. с1чИДКи10, ii.iii безъ опой иолож. 28 ,.1ека|'д.ч 
Ia s i Г. ст. 3) 3. Содкпстн1е нраниге-юстни кь выкуп\ кростй- 
янскихь надЬ.1овь распространяется п на так1я имЬи1я! въ ко- 
торыхь крестьяне получили нь над1ыь однк угадебныя земли 
бел . ни.1евыхъ )Год1н. Га.)мкрь ныкинюй сс\ды но таким ь 
пмкн1ям ь онред Ьляется писредствомъ шестнироцен гной капи- 
та.111,)ац1н но-южеинаго за усадебный надклъ оброка, сь со- 
б.тюлен!емь при зтомь iipaiiu.ib, устанои.1енныхъ относительно 
разм1,ра сс}дъ при выкупк усадебь нмкстк сь no.ieBi.iub падЬ- 
.юмъ (св. Зак. 1. 1.V, особ, нрпл., изд. 1876 г. полол;, о вы
купк ст. 66 11 6)^. 1. ИредосruB.iCHiioe С1‘.'11,с1.пмъ обществамъ. 
статьями 121 и Ы4. 11ысичлйшЕ утверждонпаго 19 Феира-ш 
1861 I'. .M'kcTiiai'u 11о.)ижеи1я и 11иземе>1Ы1о)1ь устройствк креегь- 
лпъ нь губерн1«хъ велшсороссчйскихъ, iiuBopocchicKiivi. и бкло- 
рускпхь, право отказываться на всегда оть части морской по
левой земли, съ соотвктственным ь умен1.шеи1е>1 к иинпннисгей, 
вь т’кхь случаячь, когда число душъ въ обществ к сократится 
на одну пятую часть, н.ш бо.гЬе (ue оть уво.1Ы1ен1я крестьяиъ 
самн.м ь обществимь, а но каким ь .тнбо инымь нричпнаиъ), 
сохраняется за ce.ibcKii.Mii об иествачн и ноелк I Января 1883 г . 
до дня нредънв.1е1пя п.ч к выкуннаго акта но положон1ю, Вы
сочайше утвержде-шому 28 Декабря 188! г.>да Занвлеапя 
крестьжгь объ отказк отъ всего надкла, поелкдиваиш1я, па 
ocuoBuimi Высочайше утверждепнаго 2б Февра.1я 1871 г. по- 
лижен1я l.iauiiaro Ко.мптега обь устройствк сельекаго состишпя. 
до 1 Января 1883 г., признаюгся д'кйсТ1111г<мы1Ыми п получають 
дальи'кйш1п ходъ вь уста11овлепно,мъ лорядкк; 3uaii.ienia жо, дк- 
лаемыя по ирошеств1ц сего срока, оставляются 6e3biioc.ikacrBiii.
6. Вь гкхь случаяхъ, вь которыхъ крестьяна.мь, эаявнв1|И1мъ 
До 1 Января 188J i \  же.1ин|е отказаться оть надк.ш, нашачеиы 
бы.ш, но с1ыЬ Высочайше утверждепнаго 23 Ноября 1879 г. 
положетя 1 лавиаго Ки.>штета объ устронств'к се.1ЬСКа1‘о состоя- 
iiin, сроки для выиолиен1я условШ отказа,—сроки ciii сохр£ 
няють свою силу до пилиаго ихъ ucTi‘4eiiia. При этимъ, оброки 
за озиачеипыхъ крестьяиь могутъ быть выдаваемы иомкшн- 
камъ изъ казны лишь но нришести1и упомянутых ь сроков ь и 
при томъ только тогда, когда кь этому времени yc.TuBiii отказа 
ие будуть крестьянами выно.ысны. На Miikiiin написано: Ею 
ИмнЕелтоескоЕ Величество вос11ослк.гонавшое Mirkuie въ Общеид' 
CoOpauiu 1'осударствош1аго Coukru, о Д011и.1ие1|1и и разънсиен1Д 1 
полижеи!я о обнзателыюмъ выкупк крестьянскихъ надкловъ вь ' 
велпкороссШскихъ и мароссШскихъ губерп1яхь, Высочайше ут
вердить соызволил'Ь II iioBe-itab исполнить.
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Указы Правительствующаго Сената̂
Отъ 12 Апртьля 1883 юда за Л? 6550, по вопросу о плашть 

За помгьщаемыя вь губ- тдомостяхъ публикащи о вызовп лиць, 
жслающихъ занять мгьшо Homapiyca-

По указу Его ИмпкРАТОРСКАГо Величества, Иравптсльствую- 
eliiS Соиатъ слушали; иредложси^е Г. Оберь-Прокурора 1-го Де- 
партаиеита ПранительстиующаП' Сената, оть 20 Января 18S3 
Года за 199. ли ионрису и илатк за иом 1>щаечы» нь губерн- 
скнтъ к'Ьдияистятъ публ11Кац!и о вызов L лицъ, желающихь за
лить мЬсти tiOTapiyca. П р и к а з а л и :  Е. Обср'ь Прикуроръ 1 го 
Департамента Правительствующаго Соната, вь предло:кел1и отъ 
20 Января 1882 года за И)9, объясняеть: Указомъ, отъ i-ro  
Марта 1883 г., разьяслеио, что устаиовлеиныя 13 ст. Полож. 
и нотар. часги iiyOaUKauiu uj. губернскихъ нЬдомостнхь о вы- 
зов'Ь лицо, н 1гЪющ|1Х'ь заявить как1я либо изыскац!я къ оста- 
вивлн'му слу:кбу или умершему iioTapiycy, должны быть печа
таемы 11Ъ долгъ, со взыскан1смъ причитающихся за напечатан1е 
ленегъ сь  тЬхъ Л11и,'ь. которымь, по онред1>лен1ю Окружнаги 
Суда, залогь iiorapiyca будетъ подлежать кь выдачЬ. Вь на- 
cToBUiee время въ .Пиныстерстик Юстыщи возиикь другой во 
нрись, а именно о томъ, должны ли нечап.ся за установлои- 
ную закономь плату, или безнлитно, публикцц1н, укизанныя въ 
10 ст. врем. прав, но нотар. часги о вызовЬ лнцъ, желающнхъ 
Залять .»’1>сто у.мвршаго или оставлвшаго должность iiorapiyca. 
Миннстрь lOcTHiiiij, HI. виду отсутств1я вь занонЬ нря.чыхъ 
VKuiaiiiji К'Ь ризр1|Ше1НЮ ЗТ010 вопроса и нрнзиивая необхидн- 
-мымт. установить и посеву нреднегу однообра.)ную практику, 

рдеромъ, ось 13 сего Января за .Ns 1123, iiopysii.ib e.»iy, 1'. 
Оберъ Прокурору, предложим. yiioMauyn.iii вонрось на разсмот- 
р biiie II законное iiocraiioB-ieuie Правите.1ьС1ву ющаго (Je.iura. 
ГазсмотрЬв’ь |1Ы1не113.1оженн<.е, Правите.ibCTuytouiiii Сенать на- 
ходнгь, что вонрось о HaneHai'aiiiu o6biiti.’ieiiiii вь губернскихъ 
и Ьдомистях ь о смерен iioTupiycu или оставле1нн им ь Ли.ккнисгн, 
вь виду того, чти нодобныи u6'biiu.ieiiiii, касаю1ц1яся интересовь 
частныхъ лнць, нм'1>Ю1Ц11хъ заявим. Kaiuii .1НОО взыскан1я, нод- 
ле;кищ1я удов.1етвирел1ю u:i'b залога умертаго пли оставиишаго 
Должность Iiorapiyca, разр liiiieii i. ilpauu гельстиу101ци.мъ Сена- 
тим'ь вь ТОМЬ смыс.т!., чти o6biiB.'ieiiiii зтого рода, i.atrL касию- 
mincii часгныхь ингересовь, до.1жны быть нечагае.чы, cor.iaciio 
6 ст. нрн.1. К1. 172 ст. (нри.1 . кь И  ст.) Т. 1 Учреасд, Правит. 
Сена'1'. по ирод. 1870 г., вь долгь, со взыскашемь за оныя 
денегь съ тЬхь лицъ, которымь, но oijpe.ib.ieiiiio Окружиаго 
Суда, залоп. Iiorapiyca будеть подлежать 1сь выдач Ь. Что я:е 
касаегся возбужденнаго нын1> Мннистромъ Юcтицiн вопроса 
о ТОМЬ,—до.|;кны ли печатагься за установ.щзную закоиомь 
ii.iary, или безнлатио пуб.1нкац1и, указанные въ Ю ст. времен, 
нрав, но нотар. част, о вызовЬ лиц|., же.шющих'ь занять м1>сго 
умершаго н.ш оставившаго должность iiorapiyca, то Приинтель- 
CTByioiuiii Сснагь находить: 1, что, по силЬ 1149 ст. Г. II
ч. I Свод. Зак. II.U. 1870 г., нотар1усы считаются состия1ЦНМИ 
вь государственной службЬ; 2, что служебная дЬятельность но- 
TapivcuHi. исчерпывается не только частными интересами, но 
безлорло пм'Ьегь общественлое и обще-госудцрствелиоеэначе1Йе; 
3, что orcvTCTbie нотариуса иь опредЬле1П1омъ иЬстЬ, гд^ на- 
хожде1пе его признано необходлмымъ, можеть оказывать не- 
блигонр|ятиое luiaiiie ли обществеллыс интересы и 4, что за 
признан'щмъ дЬятельносги нотаргусовъ inibiomeio 3ua4eiiie об- 
ществеилое и государственлое, ые подлежит ь никакому сомлЬ- 
1ЧЮ, чти обълвлен1Я пли нубликац|ц о вызовЬ лицъ, желаю- 
щихъ залять мЬсто умершаго или оставившаго долзшисть нота- 
piycu, должны печататься безплатно, на ociiouauiii 3 □. 804 ст.' 
Г. 1П. Уст. о служ. Свод. Зак. изд 1876 г. Посему и прини
мая во BHiniauie, что объявлен1н ллн iiyO.iHKuaiu о смерти ии- 
Tapiyca или оставлел!и и.мъ должности, клоин1ц1яся кь обезне- 
ченйо о тер есо вь  частныхъ лицъ, сущесгвенио омичаются оть 
!»y6;iUKauiii о вызовЬ лицъ, желающихъ занять мЬсто умершаго 
или должность uoTapiyca, Правительствующй! Се-

Vj, иризнаеть, что ибъявле1пя и.ш иубликац1И о вызовЬ лицъ, 
;кД|а1оЩп''Ь занять .иЬсти умершаго или оставившаго Должноегь 
iiJrapiyca, должны лечататься въ губернскихъ вЬдомостя.хъ без-

нлатно, а потому илредЬляотъ: о вын1еи:<ложеиномъ разъясне1ПИ 
Дать знать укиза.мн.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Дtлъ Господамъ Губернаторамъ.

18 Марта 1883 юда за 1902-
Изь доходящихъ ДО Министерства 1{нутреттхъ Д'Ьлъ св-Ь- 

Д'Ь|йй усматривается, что въ н'Ькоторыхъ городахъ назначается 
содержание, по прпговора.ч ь м f.uraHCKii.X'b ибществъ, предста
вителям i. мкщанскиго унравле1пя—старостамъ и члена-мъ М'Ь- 
щаыскпх'ь Управъ, гдЬ таковыя учреждены, безъ представ.letiia 
скаэанныхъ нрнгиворовъ на утверждена' и вь раз.мЬрахъ не- 
рЬдко слншкомъ избыточных ь.

Между тЬмъ вонросъ о проиводстяЬ из.1аченнымъ .ищамъ 
солержал1л находился въ разс.><огр biiiii Праиптельсгиующаго Се
ната, конмь ра:<ъяснеио, что на ocHoiiaiiiii ст. 637 г. IX Зак. 
о Сост., изд. i876 г., лица, занпмаюнйя ибществсннып долж- 
HJCTH по городскн.мъ выборамъ, иигуть получать жалованье 
оть общества, но собственному его опр1>д1ыен1ю и соразмЬрно 
его способамь и iipii.iiisiio; а нитому п назнач1'1не вышоуномя- 
нутымъ лицамъ жалованья завнсит’ь огь усмотрЬ|йя мЬтан* 
скаго общества, съ прозвидствомь онаго изь сборовъ ii.ni ок- 
ладовь на общественныя надобности, опревЬляемыхь, на осно- 
baiiiii HpiiM. къ сг. 241 т. V J ct. о Под., но нрнговорамь 
Mbiuaiicuai'o оитесгна. Но, примbiiirre.ii.iio кь нрнм. I ст. 637 
т. 1.x. ра.тЬр'Ь инред1ыяе>1аго оть общества агалованья лнца.М'Ь,
с.|ужа1цнм I. и ь сос.ювмых ь горидс1Н1 х ь \Ч|)е;кд1МН11хъ. под.ш- 
жпть, вь иаждомь огдЬлыю.мь случа!., уmepaaeiiiio .Министра 
|{нутрет1 1 1 \ 1. ДЬ.1 ь yisajb llpuniire.ibcrtiyioiuaro Сената .Мннн- 
сгерсгву Пнугреннихь ДЬль за j>e 30.379).

За симь, до.1Го.>1ь c'liii'uio о таком 1. разы 1сне1пп 11ривнтель- 
ствуюнщго сената сообщить Наше.му Превосходим'.и.сгиу, .для 
св1|дЬ|йя II надлежащаго, вь нотребныхъ случаясь, рхкоподегка.

Департамента Полиц1и Господамъ Губернаторамъ.
21-10 1883 г. 700-

Денартаменть llo.iiiu iii имЬегь честь увЬдомнгь Ваше Пре
восходительство, Д.1Я евЬдЬтя 11 Ди.1:«:11аго руководсгва, что, но 
coiMuiueiiiio съ 11русским ь llpuBiiie.ii>crito.Mb. нз-юженнын вь 
циркулярЬ .Miiiiiicivpcnia Buy jpemuixb Д1.ль оть 8-io С|‘нтября 
15/:  ̂ г. .*а .N2 1.')7 iipuuii.ia о взаимной bi.icui.ik Ii русских ь и 
прусскихъ нодданныхь нродо.пкена] еще на два года, г. е. но 
‘“/*1 Августа 1884 1ода.

Отъ Начальника Томской Губернш.
Прнни.мая во взнман.е, чго Во вре.мя нразД11оиа.|]я вь г. Гом- 

скЬ, 16, 17 11 Id мая, CiumeiiHuro К /роновашл Ихь I I mhei'atoi’- 
скн.хь lie.iii'iecnu., iiaici, при Top;KccTiieiiiio.M ь iiiecTBiii в ь iiepiibiii 
день нразднесгва церкви..он iijiuirecciii, такь п вь iioc.iкдую1ц1е 
дин, во все время н.кродныхь нризднес1В1> н ly.iBiiiii, б.|агодаря 
paciiop iu iiT iM bH ocTii loMi'iHHi Город, кой llo.iimiu н нутньтымь 
ею нредут1реднге.1Ы1Ы >ь .мЬримь, а ривно споконлому, гакгично- 
му U 11редус.иотриге.||.|1ому uciio.iiieii.io всЬмп но.шцейскимн чи
нами воз.юженныхь i.a ннхь обязанносте!!, общественное снокон- 
CTBie II норядок'ь в ь город li нигдЬ не0ы.1 ь пару ни.-нъ, считаю iipiuT- 
нымь долгомь выразить свою о.1игидар|1исгь за ur.iii'iiioe испол- 
iieiiie вь эго время с.1 \жебиыхь ooH.iaiiiiocieii: 11спрцв.1яюще.му 
до.1жность 1'омскаго M o-iiiu iii.iieiicrepa Чижу. По.ми1цннку По- 
.iimiiiMeiicTepa Мгшипоасному, По.шценскнмь Прнставамъ 
Николаеву, Лучтеву п Ляткову, СлЬдсгвеннымь При
ставам ь Ралнааювско.чу и Нер.ннкову н всЬнъ Помощни- 
камь 1 1 и.1 1 1цейских|. llpuci'auo,rb; нижанмь-же чин:1мь Полищи 
поручаю 11. д. По.тцыяенсгера выдат/. вь награду изь имЬ- 
lOiUiixcB вь его расноря.ке1Й11 су.м.нь: Сгаршинь городовымь-по 
3 руо., кониы.иъ Стра.каикамь (,вь лочъ 4iic.ili и нрикоминдц- 
риваннымь на эго вре.мя :̂ -мь сгри:кн1 1кам ь Окружнаго llo.ni- 
цейскаго Унравле1Йя)-ло 2 руб. и младшнмь городонымъ-по 1 р. 
на человЬка.
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Отъ Управляющаго Томскою Казенною Палатою.
Упран.1)1Ю1Ц1Й Томскою Kui^eiiuuio 11а.1атою о6'ьяв.1яеть iu k |»41- 

11ЮЮ б.1агилирнисгь 4iiiioiiiiiii:y особыгъ iiopyneiiih при Палат'Ь, 
Надьориому Советнику Mii\an.iy Никифоровичу Л п в п п о в у ,— ла 
осоСеиио ycepjiiot* и ревиостжм* oTiiouioiiie к'ь своич'ь обя:шн- 
иостин'ь.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
2(1 Мая 1883 1*. ;.а Ле 21,

Oiipo,ih.iiiioTi ». сигласио iipouieiiiiiMь. Сып1. Губерискаго 
кретарл 11ва1П> Никпфирокь jU u e v y C K t h — ВЪ штать loMcuaro 
ГубГ‘| 1|1ска11» llpae.ic‘i'ifi и Отстав1пи1 ГитулярпмИ СовЬтиииь (1р- 
дорч. Я в л о в г к И * —и’ь т т а г ь  loMCKai'u ГуОсригкаги Суда.

Нрпчисмпстся coi’.iaciio iipoiiiciilio. . Надзирать.tb
гор. h'apHuv.ia, HaHii.'Miipcniii C.iy н.пте.п. Нанс.гь И л ш ч т ь —in. 
То.чски.чу ОГицему Губ< риск )>iy Управ.1С1ПЮ.

^’в î.^ыlистец. cor.iaciio прошоп 1ю ьь отпускь. Il«•poвoдчпк•ь 
Mouro.ii.CKaru я.1ыка Маво.гь Мпчай.юв i. Ов'1М ««1/ко*в, в ь раз
ные г<.рода КвропсйскиЬ I’occiii, сроком ь на два мЬелца, считал 
laKUKuii солил выдачи у иолы11;тол1.паго свилЬтРльстна.

Назиачаютсл. llaMa.n.imm. 2-i\i Or.il..ioniii Гомскаго Общаго 
l'y6i*piin:aro Упран.ичил. Ko.i.ioaiCKiii .Vccpcopb Д /длгми»—iipo'iini- 
ni> и. д. .MapiiiiiCKaro Oitpya.iiaro Псправипка it ЗасЬдатсл!. 1 
уч.. IcMCKiiiM oiipyi'ii, 1»анц‘‘л»рск ii C.iyiKirro.ii. O c i u l K t ^ 'n i h
_кромопно II. Д. Пача.и.апка ^-I'o Птд1;лРН1я Томскаго Ooiuaro
I 't  6 i'p iic K u i4 i .V iip a ii.io ii Л.

< )цродЬллсгсл. lIpiiMiic.iPiiHbiii кь 1'омспому Oouii‘>iy IV'cpm Ko- 
M\ .V iipaB .iC H iio , U u.i.ic iK .-K iii I 'e i  iic i |  атор I. Т[т )нии,к1и — 'Ллк\\- 
даТР.10М'1. 1 уч. ToMcnai'u округа.

llepcM liiuaioi'ca. Иожинмнкн 1 l('iipaimnKo8 ь: Mapiimcisaro
J l y m H U H C K ih  Каннски mi. . KaimcKaio ««s-l»iiicKii.Mb.
Kii1ci:aru —JIa[iiiiiici;iiM's.. .мл по.п.зы c.iyin6i.i.

Оирр.гИляетсл. 11])11Ч11слен111.1п кь Томскому Ociupmv Гм'»ерм- 
скому J'lipaiuoniio. 1»о.1ло:кск!И Сокрстарь Л у ш н и и о ' ^ Ь —Сто.ю- 
началышкомъ II гт«иа II 0гл1:лр|пл '1омскаго Обтаго Губерп- 
скаго )'iipali.i>4iiii.

Кррстьлпни I. Петрой I.—утвррамон ь ш. .maiiiii Bepxiio-oMCKai'.. 
Иолостнаго Старшины, срысомт. ci. 1>82 1и> 1881 г.

OKOiiMiiiimin. В'ь 1882 г курст. и nepiM.miihiii во pacHopaajpiiio 
MnimcTcpcTia Ннугреннмч* .llaib, лЬкарь .ЛлексЫт Лираамонь. 
31 .Марта 1883 г., оцро.1 Ь очи. Томскнмь Окружным!, ср.п.- 
скпмъ причем I..

Выдача дозволительныхъ свид^гельствъ.
Вел Ьдств;»' поданныч ь просьиь, Упра ■.iaio!iiii.4 j. .^.ггайскич i- I’op 

lii.iMT. O k It I о.мъ ВЫД.И1Ы .1ози...|>гп-.1Ы1!.|11 спид I.TP.ii.i тиа на пропз- 
воД' гво iipoMi.H'.i .иь: .Ma|iiiim-Ko>iy .м 1> I aimiiy OiiticiHliopy B. iiiaMii 
iioiiV Л'.мрачевс. b'lj.i:.!капскому м l.maiimiy .Mtixaii.iy r.ieCoBV
Кацу. '  рожд 14111V Him ока! о K iiikki'cti а ‘ I’mi.iiiiucKai i. Kap.i. 
Kap.ioiiV I'lnini-py II пррсгалпнпу Cra iii.-.ia <v Biiia-ii i i.eiiy Kar- 
MiilicKOMX— зо-ютаго I I. I'ooo.iM'Koii n loMcitnii ryuppniaxi. ii 
AitMo.illii iKiii II ( PMiiiia la rtniCKoii oo.iai’ глч i.; II l.i |{Ш11Скому m Ii- 
maiimiv Aii'K- liio II i ii iv Нортону, ж н» i iiTt.i ipiiaru (!..в1;т 
пика Mapipl. tliiia .1 .eii, li \.ipi;i'l.e ..ii. lui n.liiaiicK .му >il;iuaiiiitis 
.Mip.aii.it .\ii,i|)PPin PmciiioBy. :i:eiil; l»o.ii.iuam:i;ai о купца О.шч- 
niu.ili llpoKoiii.Piioii HaMapuiioii it llpi.-yicKuti KynCMPCKoii ж ри !:; 
Квдок!|1 ^Co.io.MoiiuKoil l*o3pii6ay.Mb— зокогаго ii py днаю в i. 
■rli\i. Ж0 mIjithoctiiv I.. laiicii iioMPiiiea 1. вь loMCKuii ryoepiiiii — 
.t.iTaiii Kul'o горна: о округа.

СПИСОКЪ IInKii.iaeiicKa^o iiiMiicT.iaro пран.1Рн1л. 1о,нскаю ок- 
рма. м0 1.'.ДЫ'м ь'людям ii. |10.13‘'а:а11Г1Л1 ь oruliliianiio iii.iiilCKoii ио 
бтпюсти HL iipiubiK). 1883 I'u.ia.

•I'lMHiiT. Дмп i pipiiiiM I, Крмшп ь, .l,Mnr|iIii 'Тодпронпч •. Смокот- 
liiiHJ., Bacii.iiii raiipti.MiBiiM i> Kpi‘«itiiii>, l l i ia iib  Е горович i> l l l i '-  
.l^дякoвъ, Иван I. ll.iaroHOiiiiM b llu.Mli.ioui>. MiiaiiT. I'anpii.iouiiM ь 
Hen>.Miiiomin, 'K ie ro iiT i.  A .iCKca iupoш ч ь  Петр..в1., 'BoTiii Яков- 
л о .ш ч ь  I'oM aiiPiiKo, t'pprfcii Ксрнофонтовпчь Чркры1ччгь, Hui-ii- 
.J ii '1»нл1Ш и«пч I. К||11фа11Цп11|.. K rop i. .Maти Ь (м тч  i. .looa .u iub .

(luiiKparui Падомович'ь Пагннъ, Егоръ Гнчоновпчь Черных'Ь. 
Itivfp'b Стрнамонич'ь ilcT.iiiiib 1-й tli'Tp'b ('теш1Пов11Ч’ь Пстлинь- 
2-ii, lluKo.iaH llm:u.iacKii4 ь lleT.iiiirb, Bacii.iiii lli.uiiuiiiisb Epc- 
Miiirb, Иетрь Стрпаповичт. Крсмшгь. МатвЬЙ 11|Т1атьспнчь Пет- 
.ипгь, ВасилВ| Mui:chmui<i i4 ■> Иетлипь. .laBpeuriii Иванович ■> 
Чагшгь, Риманъ Петровнчъ Чапшь. *1>едос11Й Ллександрович ь 
Чагинъ. .\лек1гкй Гинрас11.мовичъ Смокотнпн'Ь. Иетрь Лндр|'е*4' 
кнчъ С.мокиттпгь. ОгнатШ Uacii.ibeHH4 ь Кондаренко, Влась Тн- 
мофЬовпчъ Мнро'Ьдии I., tliiuii I. .'lapioiiOBiiK'b .\бросн.мов ь, Якивъ 
Пав.юннч'ь .MaiiicoB'b, .lupioii ь Ваамьркич ь Срмононь. Гакр1и.гь 
Фодоровпч-ь KpiiBomeiiirb, Bacii.iiii ‘1»едороинчъ B.i;icoBb. Tpu- 
гор.й Л|1лрсччп1Чb Ko.ioMiiiiii’b, Uaciuiii Кфромоипчъ Пензвкст- 
iii.iii. .Мнчиил'ь Пегровнч’ь .liiroiOBb, .Мичаи.гь Иртринич!. Мн- 
ронон'ь. iiiiitu.iaif liacii.ii.puii4b Сысоень. Пнкига МарковичьСы- 
соевь, EB.iaMiiiit Иианоиичь Сысоевь, Лнемподисть 11р|р<.впчь 
Сергкень, liiiK.i.iaii '1'рД'|ровнч'1. Лавровь, .\кимь Иетрович ь Сср- 
rliPUi., lle ipb  ЛкинфивичI. Bo.iKUiib, Гаврш.1ъ Е мр.п.яноЫ1ЧЪ 
Черкашин I., Пазарь Петронич ь Тюников-ь, Васи.ин Вас11.1Ь8иичъ 
lliiiua.ioiHM, Bacii.iiii Са.монликвч ь 1'а1шн ь, Лковь Мн\а||.1овп'1Ъ 
.MaiiKoub, Самуьл'ь Васи.1Ьевичт> 1чол11ЧК1игь, .Михап.гь Петро
вич'!. O.ieiuKiiii ь, Л;1ександр’1. Террн 1'ьевнч’ь МнчаИ.юн ь, 11.1ья 
Иианивичь Ce.iiiBaiioH'b. MpoKuiiiif lliiaiioniisb Степановь, Mtiva- 
tt.i b .Макенмивич ь Иазароиь. TpHropiii 'Bii.iiiiioKii4 ь Илышычь, 
lliiuii b Петрович b CeuacTbiiiioK’b, Козьма Егирокич ь Совестья- 
новь, lliiaiii. Ei|>iiMOBii4'b Срьасгьянов'ь. Пнань Mtixaii.iuKiiM ь 
Вас11.1Ы‘К Ь. Г|.'|1асн.м ь Оераииитоинч ь .Мопсксв ь, Икань Ф.'Ди- 
ровичь 11утп.101гь, Егорь Прикит.сиич'ь ll.i.minipiiuBb, Игорь 
Евстафы'кнч 1. Лнтосовь, Яковь Саграковь и Пвань Ч>сдор>1- 
иич'ь Врагннь. ^

СПИС0К1): liapiiay.lbCKuii Topo.lcKoii Ун|)авы, молидым'Ь лю
дям!.. iio.i.ieiKaiiiiiMb oTiihiBuiiiio iiuiincuoit нонинносгн >гь npii- 
3i.!i:i. 1883 года.

Л1>'Г11 кунцов’ь:
(IpoKuiiiii Дм11Тр1екичI. v^yxoiib. lli'Tpi. Саке.1Ы‘8н ч i. iMiiTiioBb, 

Иканъ Инанонпчь 11о.1якинь и .-Aipa’iacifi Гртир1.Р1ШЧ ь Воду- 
новь.

Д'кти м1нда||ь:
Bacii.iiii Мерку|пев11чь Туматуль, Инапь Стенаиовпч'ь Пнко- 

.lactn., 11.1Ы1 \<Iiaiiaci.PUii4'i. IIi'T|)oirb. .ViiTuu'b Матв 1.енич i. Сс* 
peCpeimuKoirb. 11кан1> Петривичъ Ч’илннов'ь, Bacii.iiii Ефремович ь 
I'tceii.iiiiKoKL. lliiau'b ‘BiipcouiPib Be.iapPBu, Boptici. 11р|р;.кнчь 
llu.ioiniiiKoi.к, CTiMiaub Iti<aiiuim4i. Семе loi/b, Лплре» Bai ii.ii.e- 
IIII4I, llimiiriiii'b. A.iPKcaH.iph ,lMirrpieiiii4i. Гаврн.шкь. Давмдь 
ilaii.iuiiiiM ь Соболев i>, Cc.iiiuepc г ь Васн.1Ы'1И1Ч’ь itoiiiuiu'i., Иканъ 
СтеманоВ1.. Якокь E.iiic I.i'hiim ь IIo.iouki ii i>. Мичаи.гь IlaiuoBii4b 
lloiioin.. |■pш•opiiî Kocl^тl: iii., ‘I’e.Hjpi. Ч'одороии i ь Мерку-иш i>, 
l'|iHi'>.piii Иванов'ь — llapiiaPBb. Iluaiib A.icKcla'ii .41. lltiKo.iaeH’b, 
Тариф.. .My чамет<.|| I. .\1анасы1111|1‘ь. Ilerpi. I liiaiiuiiiri <> Зенов1>01гь, 
IhiKoiiop'i. .MaiIII.pi:ii4’i. Горбуиовь, Мичаи.гь •|4i.iiiik ib ii4 к l\a- 
.iiiiiiiii 1., Iliiairi. 111Ч..1.0ВНЧ I. Сопиигь. Козьма Петроннчь .lyii- 
Kiiiri., CiiMioii I. CreiiaiioKllM'b ll.ioTniiKoH'l.. Bacii.iiii liiiuiiuiiHH i> 

Op.li.iiK. .(.Mirrpiii liiamiKHM’b Гретыми.III.. ‘I'eiupi. llm:o.iaeiiii4'u 
Треп.ят.и i., Комета irniirb IhiKiMpupoiMiMj. Cauumri.. Прокоп iii 
luiii-iiiiM 1. liiiu.ti II b. .\.1Р1:1'аидр 1. .V.iCKcliciitiM i. Смпрп.-кi . laiaiib 
.Vii.ipeeiiiiM I. .Ma|ii.tincKiii, IliiKoiiopi. Грнгорьеипм!. ln.iiioui., ‘l4‘- 

' дор ь .\iiTonuiiti4 ь Л pbou'b, K.ieMcnTiii Якозловичь Ло'игки1гь. 
ЯКОП». ЕМ0.11.Л1101Г1. ПоС'ЮВа Ю К И е т р ь  |ЙП1СТа11ТПИ0Ы1Ч |. Ьа- 
iimiii., 11 .1Ы1 .\о’го11о1ГЬ Ка:кекп111., Ч'п.игп. Инапивпчч, 1уо"иь, 
Bacii.iiii Петровпч ь Me.ibiniiii ь. .Vii.ippinn. .\ргемы’1И1Ч i. Тстии# 
cuiii. llriiarin ' I ' im i im o i io b i im  ь Illy m i ix h i i 'I.. Кизьма Пиапхиич .. Фа- 
.llantb, Itacn.iiii .Марковичь Дорожепко. Ilriiai'iii Короливь. Ли 
.ipeii Микитчь l()i:.i»ciici:iii. Панель Bacii.ii."BiiM ь М(пнко1гь. 
.iMiirpiii Павливич'ь Устюже11И111.. Мнчаи.гь Ииапоиичь Соко.ю1ГЬ. 
Bacii.iiii .\imiiiouii4 b MiyiiKoB'i., -l.ieKcUii Ииапоинчъ Kupoituui.. 
A.ioKcaii.ip I. .Мерку pieиич'Ь Вигдаиов ь, Пнкоииръ Яков.и'нич ь 
.Мщ озов ь <1> моръ IliiaiioiHiM'b Теилоу чои ь, Иваиь Miuaii.ioiiiPi ь 
Даиы.юиъ, Иарамопь Се-пшерстоиич ь Вучнекь, Иваиь Лптнмо- 
НИЧЬ Го.1онпевь. *l>apiiaKiii HaibioiiiPi ь Исчаовъ. Iliiairb Дмнтр!^ 
впчь E r a ' . i v B .Мак'нм'ь Дчптр!е1иггь I Ioiiocobi., Taiipin.ib •'
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ТОМЬеВИЧ!. КроПОТОВ'Ь, ‘1*ООКТИСГЬ 11|1К11Т11Ч']| llluUU.’IIIII'L, Д)?МЬ-
Я11'ь Егорикич'!. Печатиоиъ, ЛидрсП Bai'ii.n>i‘iiu<ri. Еромшь, 
Иваиъ Касплы'ИИЧ'ь 1Икал1Ш1)И'ь. Ллоксширь МпхиПлоинч]. Мел1>- 
цовъ, Васп.'йй ф||Л11Ш)мпч'1. IlupiiiiiKotn>, Ки>|)*ь Пвимоппчь 11а- 
ыовъ, Якогь Мичайлоиичь :̂lailKOH'i., (1тимъ Slii\e<?i<u4b Киршу-, 
повъ, Дем«мп'й1 11|11:о11орив11Ч'ь [кменкош», Михаил ь Лфаиасье- 
вич’ь Гуселмтконъ, Андрей Терелтьеинч'ь Ко:кевпи1!ииъ. Сто- 
аанъ Алекс'Ьевичь Шутоьь, Николаи Тичоиоинчь М(*лы1П1сии'ь 
Лцдрей Инанокпчъ Холдобниъ, lluaiii. Лидрееипчь Стафо-иь, 
Иваиъ Лндреевичъ Рудаковъ, Ллексаплръ KBieitiesjiHb Некра- 
совъ, Якова Тпмофеевичъ Кочпевъ, Егор». Власовичь Mysia- 
новъ, ВасилШ Мариовичъ .IvKimiOBb, Дч1П'|>1м Ииаиокичь Лса- 
иовъ, Петр'ь ЛлоксЬенич'ь Чумовъ, ИгиатЖ Яковлсвичь Ва- 
р'кшиовъ. Егоръ Висильеиыч'ь Басалаев'ь, Яковь Сечйпювъ (и- 
иофеевъ, Грофнчь [1е'грокпч1. Шотуковь. Корнсъ Иватишчъ 
Борвсовъ, Иваиъ Филиповнчъ Жукивь, Мпхапл ь Лгапивичъ 
Козвцыиъ, Андрей Григорьевычь Чумовь, Яковъ Трофимовичь 

 ̂ Червевъ, Bacii.iiii Ииатовичъ Кузиецовъ, Влалнм1ръ Егоровпчъ 
Троппиъ, Иваиъ Лидрееничъ Ш^балинъ. Ст4'паиъ Терентымшч ь 
Понафйдяиъ. Михайлъ Николаевич I. Насгухолъ. Ксир ь \ар- 
лаиньевич!. .1у6вги1гь. Ефимъ Даииливичь Сьшоевь, Иваиъ 
Осипович'!. Начоиовь, 4iiiiTpiii Ефи.човичъ liL.ibCKiii, Осипь 
Дмитр1ев11ч ь .laiiuinii b. Дмптри! Иполитивичъ Кулиецовь. Ни
колай Алексйевичъ Хребтовь, Иваиъ Андреевич!, Быков!.. Ва- 
снл1й Степаиоипчь Таскинъ. Васнлп! Иванович i. Герск!й, Нико
лай Яковлевичъ Коидрагвевь, Иваиъ Макарович ь 1>убеи1цикоиь, 
Петръ Егорович!. Гутов!.. HiiKu.iaii .Михайливич ь Х.1Ь!иивскЙ1 , 
ДиитрШ Miixaii.ioBiiM'b Пйтуховъ. Федоръ ‘1>адЬен1!чъ Костро- 
МШ1Ъ, Иаве.гь Григорьевичъ Бабтюнъ, Тсреитп! .Накспмовичъ 
Кулаконъ. Яковъ .М|1хайлов!!ЧЪ 3aiinoBb, .Михаил ь .Алексаидро- 
вичъ Kpiiiiouieiiiib, Степан!. Федорович ь Кузнецов!.. Никита 
Афаиасьевпчь Внзовъ, Екпм'Ь Васильевичъ Иагибпиъ, Алексей 
Петрович!. Устюигеиниъ, Андре!! Е|оровичъ Куигуровъ, 1овъ 
Сеиеыович!. Иолиовъ. Осиль Семелопичт. Кирни.ши ь, Степамт. 
Сеиеиовичъ Тарасовь. ,1м11тр1л Давыдович i. 1»атанаеиъ. Яковъ 
Дмитр1евпч I. .loriniou'L. Ллексапдръ Лидресничъ Ноиугаовъ. 
Михайлъ Ев10и!евпчъ Куллтовъ, HiiKo.iaii Ннко.1ае1Шчь .Авровъ. 
Архипъ Егоровичъ Баиушкин ь, Ксеиофи!гг!. Miixaii.iouus'b Бе- 
бекиыъ. Ииалъ Роыано!.]1ч 1. Носкотшюв'ь, Яковъ МатвЬевнч'ь 
Каркаввлт.. Инаи'ь Акпификич ь Симахциъ, Иваиъ Иванович ь 
Шыаковъ. Ко11сталтш1ъ Яковлевич!. Туионск!й, Захар ь Сндоро- 
вичъ При;ки.човъ, Иваиъ Сеиеиов1!чъ Захаровъ. Федорт. Евдо- 
кимовичъ Фокпль, Кондрат!!! Сииридилонпчъ Вдо1ти!., Иваиъ 
Евстафьевнчъ Горловъ, Егирт. Евстафьевич!. Осокиит., Спдоръ 
Викулович г. Косгеиковт., Прокоп!!! Васц.н.евичъ Хребтов ь, 
Иваиъ Гаськовь, Т||.чофей Грп1 орьевпчъ Ьвлевъ, Гечеиъ Би- 
рисовичъ 1Нпфаио11Ъ, Тереит!!! Степанович ь Ефлаиопъ, Васи- 
л!й Ильич!. Кудравцевь. Еремей Бутуевъ, Як11,чт, Гр!!1-ор1.ев1!чъ 
Кылзевъ, Яковъ Иваиовичь Макаровъ. Иваиъ Иванович!. 1ас- 
кинъ, Никола!! Д>1итр!ев11чь Гиворлииычъ. Стеи.'ии. Лидрееиичъ 
Шллпииъ. Семен ь Bai ильевичъ Бодовъ !i Дяштр!!! Никифоро- 
ровычъ ЯмаискШ.

Колываыскаи Городская Управа вьпываегь мо.юдыхь люде!!, 
изъ м-Ьщанъ г. Колываил. иодлежагцнх'Ь кт. отбыва||1ю воииско!! 
повиипости, въ !1р1!ЗЫ11Т, 188J Года: |{ai'ii.iiii HiiKinT!Ma .Андреева, 
Васил1я Ивановича Мосуиова, Мотана Трофп-чочича 1’ерасимо- 
ва, Ивана МокЬнча Чуланова, Евич|!я Л.1ексйеипча ilh im im iiia , 
Николая Кприловнча 1’уревпча, Ивана Яконлеинча Губичева, 
Лфоиас!н Григорьевича Нежлапова, Хрисанфа Ер.иыловича Но- 
тёряева, Иьа1!а Лидреевича Фомичева, Федора МатвЬевича Че- 
редова, Еф|)Сма Ивановича Прохорова, Ивана Михайловича Хрю- 
кяиа н Степана Егоровича Гакииа.

Николаевское, волостное нраилен!е. Барнаульскаго окрХта вь!- 
дываеть къ ис1!олнен1|! iioi!iicKuii повинности, пт. лрнзывь 
ISa;J 1’ода, масгеровскнхъ лЬтей Степана Дмитриева Ко.ччикоиа 
и Геор|'!п Иванова Бклева.

.lei-ocTaPBCKoe lio.iocriiue иравлен!е. Бирнау.П|СКагн округа вы- 
зываеть 11иллежан!аго кь ис110лнен!ю воинской iioBiiHiiuirru, вь 
нризынь I88T года, сына иастеронаго lli‘rpu Андреева Ор-

Бердское волостное правлеи!е, Барнаульскаго округа выэы- 
ваетъ подлежащаго къ исполнен!») вопнской повпниисти, пъ 
□рвзывъ 1883 года, крестьянскаго сына .М!!хаила Малоф1;ева 
Коровина._________________________

С}зунское полостное прав.твн!е, Барнаульс1;аго oi:pyra иызы- 
Bat-T'i. ибь!ват(‘.1)! CI44I С!*ла Оедира Оимниа Ограднова, но.1ле'жа- 
|ци1'о кт. iicHO.iHPiiiiu 110!!нской новинностн кь иртывь 1883 
ro.ia.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О eusoeib въ Судъ.

Томск!!! 0|:ружиы!! Судь, на осиов. 288 сг. X т. 2 ч. aaic. 
|'ра:кд., изд. 1837 1'ода, вызывает!, бывшаги Томскаго времен- 
наго купца Мартына Ллынианга, для выдачи ему iiotiiu сь iio.t- 
ражсн!>! лов hpciniaro, obiBiiiiii'u Томскаго аге купца lleiiepii, 
Коллежскшо .Ассесора Иутвшп'каго, ни д1ыу о iiHbicKaiiiii Лль- 
швангомъ сь Нейера 3700 руб. сер,, и Нутвинскимъ съ Лл1.- 
шнаига 18)9 р. 60 коп. 2.

о визовп къ выслушашю ршттк.
Каниск!!! Окружный Суд(>, вы.1ывие11 . крестьянина lloi:poK- 

ской во.юсп!, села Турумовс1:аго Матвйя Павлова .Афонасьеыа, 
для Bbic.iymaiiiit р1.и!ен!л пи .ili.iy о Haiieceiiii! ииии<чгь съ истя- 
зан!н.м1! крестья11С!:ой жент. МаремышЬ ТимофЬско!!. 2.

о наложеши запрещетй па имшш.
От1. Томскаго Городоваго Hu.iiiH,PiicKaro Упраилени! iia .ia ru p i-  

ся залрс1цен!е на недвижимое 1!м1и|!е, 1'лЬ бы какие не оказалось, 
Томскаго купца Ивана .АлексЬева Г.тазова.за iiei!.'iare»:b ГорГ!)- 
BOMV дому ВТ. TomckI. братьенъ Ненашсвь!хь, !ю четырем!, bci:- 
селям'ь, одной ть!слчп трех'Ь сотъ восьмидесяти иосьчн рубле!! 
т|И1дцаг1! двухъ кон. серебром ь. I.

Томск!й Окружны!! Су.яъ нала!’аеть арестъ на движимое иму
щество, гдк бы какие ни оказалось, Статскаго СовЬтпика Ни
колаи Васильева Кобылина, за неплатежъ имъ 1«ил.1е:кскиму 
Ассесору Ордору Степанову Голубеву. поросипскФ. данной 6 lo 
Яннаря 1870 I'.. .luHi'pii Стагска1'о СинЬгинка, .тйвнц1> Tai!ciu 
Т[1офпчово!! Лргамакиво!!, денегь 6000 руб. сер. 3.

Томск!!! Окружный Судь налагаетъ арест», на двнмшмие нму- 
щесгво, r.vL бы какое не оказалось, вдовы Иадворнаго Сов1и* 
ника Е-шзаветы Васильевой Засухшюн, :)а нРилатежъ 1ЧО Ko.i- 
.leaccitOMv .Iccecopy Оедору Степанову Голубеву, норисииска.чъ, 
даннь!.мь дочери Статскаго СовЬтнпка, лйвнцф Taaciu Трофп- 
MOBoii Api-амаковой. лстм'ъ 200.)0 рубле!!. 3.

Отт. следователя, Пилицейска1'0 H piiciaua Скнной частн, г, 
Томска налагартся Taiipenveiiic на нсдв11:ин.чь!я iim I,u!ii, 1’дй бы 
такивыл ни оказались, ||рш1ад.тожа|ц!)1 Томскпмъ м1нцанамь: 
Якову Иваниву /Букову, Ивану Иванову Куликову и Степану 
Серг'Ьеву Кпнднкову. !Ю .гклу о растрат!. ,1̂ р;кныхт. сучит, въ 
Томской 1*емесл1Ч1Но!! Управ L. У  / 3.

За Яредс^дателя 

За Секретаря 
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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
1 8 8 3  г о д л .

Публикац1и о сыскахъ.
Томскан Экс11ел11ц1я и ссыльньк'ь |)пзыр|швц)‘т ь сыльинго Ьо- 

■'оролской иолости Д ипта Кулпкииа, ходата11Стиующаги о визира- 
lueniis па родину, пршгЬтамп: роста 2 ар. 6 верш., волосы те»- 
ыо-русые, глаза с'Ьры)'. пис к пролилгоиатып, рить и подбиро- 
докъ обыкповспыс.

Уртамское волостное iipau.iciiie, Тоискаго округа po3i>ici:n- 
ваегь крестьнанна пзь ссылы1ЬК1. зтой колоетн, села Уртамска- 
го Александра Константтюна Игпатона.

Богородское волостное правлР1ие, TosiCKam округа розыски- 
ваетъ жену отставнаго унтер ь-офпиора Авдотью Ллек1г150ву Ве
селкову, для отобран1я от'ь не» iiOKaiiaiii» по производимому >̂ а- 
сЬдателемь i  уч., Гомскаго округа слЬдств!ю о жестокоиъ об- 
pameuiii еъ ней мужа е» п для oouiicieniii распорн:ке1пя i\ Том- 
скаго Губернатора, по этому дЬлу.

Томская Экспедии.1я о ссыльных'ь ризыекпваотъ вдову ссыль- 
наго Богородской волости Агафью Павлову Крееn in tin y  сь дЬт!.- 
ми; сыномь, дочерью и ииукомъ. upoaniBainyio iti> IM8I г ., 
B'l. г. Томск'Ь, за Оаером'ь.

Горный Псправннкъ частных ь золотыхт. промыслов I. 1'ом- 
скоЙ ryGcpiiin Иекрасовъ розыскииаетъ но известно куда скрыв- 
шагосл съ пут11Сл1>лован!я на п|)1йск1. купца Буткевича, кресть
янина MapiiitiCKaro округа, Дчптр!е11СКОЙ волости, села Тнсюль- 
скаго Влад11М1ра Лаврентьева Горбунова, прим Ьтами; 38 лЬтъ, 
росту Й ар. 5 верш., волосы п брови русые, глаза сЬрьк', носъ, 
роть и подбороликъ умеренные лицо чистое.

ЗемскШ Заседатель i  уч., Гомскаго округа розыекпваеть 
крестьянина изъ ссыльныхь EaraiicKoii волости, д Пнхтовки 
Бас11л!л Бурлзякова; прпмЬтамн: о2 лЬть, ростайар. 7®/8верш., 
волосы и брови русые, глаза голубые, пось cpe,iiiiii. роть боль
шой. подбородокъ круглый, .П1ЦО чистое, на cniiirl, шрамт..

I'opiibiil Псиравник'ь частныхь зо.ютых'ьпромыслов'ь Iомской 
гу6ерн1и, Иекрасовъ, розыекпваеть iic iu b Lctho куда скрывша- 
госл, съ нед'Ьйствук)Ща1'о Нирварннскаги npiitcKu вдовы Коммер- 
iliii Советника Цибульской, крестьянина изъ ссыльных’!,. Mapimi- 
скаго oKpyi’u. Дмитр1евскин волости, села |{а.!ор1ановска1о Семена 
Курт’Ьева.

•ieMCuiit Зас1;датель i  уч ., I'omckui'o oi:pyra р<1зыс1:нвает'ь 
■нЬста жительства крестьянской л’Ьвнцы Спасской волости, дер. 
Батуриной, Матрен1.1 'I'e.iopoBoii Повозкинон, Ixo.ibniaiiCKoii ий- 
luaiiKii Арины К|)истоновой, Иарымскаго .Mhiiiaiimia Осипа Сте
панова II крестьянина ll(iKo.iui‘Bcicoii волости, 'Гомскаго округа 
Влалнлпра Степанова, для си|1осовъ, по д1;лу о прчпускЬ но ре- 
впзскпмъ сказкамь Д'Ьтен иьнанкп 1 !а |)в и |)Ы  Николаевой Степа- 
iiOBoii, Степана и Козь.мы.

3oMCKiii Заседатель 3 уч., Би1скаго округа розыекпиаотъ не- 
!13пЗ>стно куда C K p i.iiH u u ro c ii крестытниа села T n p x a tJC K a io  Кли
ма Гаврилова; пршгктамп: 5У .iliTj,, роста иысокаго, тЬлосложе- 
Н1л кр'кпкаго, волосы на гиловй русые, лысый, лицо рябое и 
шадровитое, борода рыжая, 1маза и’1ыые, иосъ и роть обыкно
венные.

трехл'|>т1е шести наръ обывательскигь лошадс|1 на Томской го
родской станц1а, для того желаюнце торговаться должны явиться 
лично или прислать пииЬреныыхъ сь законны.>ш документами 
п зало!’ами на i/s часть годовой подрядной сум.иы, и.ш же при
слать занечатаннын ои'ьявле1Ня. въ которыхъ нредложенныя 
цЪны должны быть написаны прописью четко и самый алресъ 
пидписавшаго об'Ьлвлен1С должепъ быть напнсаиъ также ясно 
и подробно; зипечатанныя объяв;1ен!л будугь приниматься до 
12 часов'ь дня, иаэиачоннаго для торга. Конлиц!и на подрядъ 
можно вндкть въ канцеляр1и Общаго Губернскаго Упранлеи»» 
вь лень торга и ранке, кром'Ь дней, неноложенныхъ для слу- 
жебных’ь занитм!. 1-

yiipaii.iiiiomiil Почтовою Част1Ю вь Томской Губер|нн и Семи
палатинский Области, назначая въ ГоискоН Губернской Почто
вой Контор’к, 11 числа 1юня 1883 года, сь 12 д.) 3-хъ часовь 
дня, торгь, съ y.3uKoiiemiuio чрезъ три дня, въ означенные часы, 
переторжкою, на производство работъ поустройстсу иоваго забо
ра, воротъ и '1'ротуаров I. при казеинимъ доиЬ Томской Губерн
ской [1очтовой Конторы, приглашаеть желающихь взять по- 
.грядъ, явиться вь означенную Контору, съ документами о лич- 
ности и неподсудности и съ залогами въ раз.икрЬ третьей ча
сти сметной суммы IU 3 руб. 27 коп. См’кту п нланъ кром'Ь 
носкресных'ь и праздннчных'ь дней можно видкть вь Кон'гор'Ь, 
ежедневно, съ 8 часовъ утра до 2-хь часовь пополудни. 1.

По случаю иесосгиявшнхся 15 п 19 Марта 1883 г. торгивь 
на отдачу на шесть лктъ, содержан1я 12 парь почтовых!, 
лоп!адей на Томской i'Opo.iCKiii( станц1п, въ Тоискомь 06- 
шем'ь Гхбернскомъ ,VnpaH.ieiiiii назначаются па этотъ иред- 
метъ |1овь!е торги, которые имкють быть 24 liumi 1883 г., съ 
узаконенною *1резъ три дня переторжкою; а потому лица, желаю- 
|ц!я горговаться, должны явиться вь указанное м'кето лично или 
прислать поВ'Ьренных'ь съ закоины-мн документами и 'залогами 
на 1/з час'гь rojoiioii подрядной суммы, !1ли же 1!рпслат1. запе- 
чата|111Ь!п об’ьнвлеи1я, вь которь!ХЬ прелложенныя цкны должны 
быть иа1111са1!Ь! прописью четко и самь!Й адрес’ь подпнсаыиаго 
обьяиле1|1е должен’ь бь!ть написапь также ясно и пол))обни; 
зипечата11нь!я об'Ьнилен1я будуть принимагься до 12 часовь дня, 
иизначенниго для торга. Koiuunin на пидрядз, можно иидйгь вь 
Канцсляр1и Общаго Губернскаго Упраилен1л, вь лень торга и 
ран'ке, кром'к дней, 11еположет1Ыхъ для служебныхь занят1й. 2.

Томские Губернское 11равлен1е, 16 числа 1юнн 1883 года, иаз- 
начило въ lIpiicyTCTBiit oiiaio торги, сь указанною чрезъ тли дня 
переторжкою, на огдачу поставки бклья, одежды и обуви для 
поселеическнхъ богид'клснъ, В'ь киличсстпк, указанно.мь В'ь 
кондпц!ях'ь. 2.

Сомнна:1ат1!нское Областное llpaB.ienie. публикуетъ, чти въ 
пои’Ьщсшюмь вь ЛеЛе 13, И и 15. Губернскнхь ВкдомостеЙ 
об'ьпвлеиш о нродаж'к имущесгна Потомственнаги почегнаго 
граждинина Стапана Николаева 11о!10ва, вь ст. 75 долговъ, вм1>- 
сто сливь "Капитана 1-го ранга Бубнован, сл'к.^егь читать 
«капитана 1-го рант 11.1емянпнкона>.

Томское Городопое Полицейские Управлеп1е розь!ск11иаетъ 
‘Гомскаго купца Наума Исаева Мш!скаг(1, для заключьч|!я ei'o 
В'Ь тюрь.чу. За Предс1датед8 г :

Объявлен1я 0 B b is o e t  къ торгамъ. За Секретаря
В'Ь 'Го.чским'ь Общем'ь Губернскомь Унравленп! имкють быть 

25 числа Ноля cei'o года торги съ узаконенною чрезь три дня 
иереторжкою на отдачу вь содержан1е на будущее с ь 1884 !'ода
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