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Ц'8на за полное годоаоо

анвоффпч1ялы1оП частя ао20 коя. еострокяоттята ндя пораз- 
lesis пеяата»тсаоднвгразъ,80к. за два раза я$в к.затряраза 
латятся I руб. за 100 экзекпдяроаь в иоятоаи] расюда,
|тс< aaaORTOpfc ..Губеряевяда ВЬдоаосте1" як здая1я вря

Ч е т в е р т ь , ЕЖШЕДФЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. 21 1ю ня,
О О Д Х 2Р .Ж .^ Е С Х Х З .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0 т^»ь4?, пеужмы: Укоаъ 11])аиитсл1>~ 
ствуютаго Сената. —Циркулиры: Министра ^UayTpomniviJ Дк.п., 
— 1лавнаго Штаба. Отдшъ второй- Ирика:»,i Иача.'1Ы|ика Fv- 
6opnin. —Постановлс1П11 Упраиляющаго Гомскою Kaiiomioio Ilii 
латою. —Сешеокъ нризыиныч». лицт. п:>1. IlimiMcnoil волости.— 
Обьявлеи1н судебныл и  калонных !, и o6 iucctbo iihi,i \  i, vinesK- 
.4ен1й. • ‘

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телограи.чы Сквернаго То.н'граф-
наго Ai'oiiTCTiiu.—Частныи о6'Ы1вле1нл.

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а л ,
о т д t  л ъ I.

Указъ изъ Правительствующаго Сената.
Ош 18 мая 1884 юда за Л? 7042.

Но iniKiiituMv El'o IbiHEi’ATuPCKAro Иеличестил Иысочлйшк.чу 
указу, данному 11равнтол|.ству ннцему C im h it \  , ui. С.-Пстербургк, 
Лнр'клл III. 17-К день, ;ш CoOcTiiomiopyHiibnri. i'!ro НрынчЕстил 
noAniicaiiicirb. иь когм'ь 11.1оЛра:ке11и: оУтвердинь 1“ Iioiui I8 8 t 
года Bceiio.uuunkiiiiiiii док.тадь Miimicipa lOcrimiii ii F.iaiiiio- 
yiipaii.iflimiaio бы1М1111.ч1, Пторымь Or.vh.TCiiii'Mb Собспкмшон 
ИлшкИ KuiitU'.tiipiii обь iHuaiiiu особою книгою Седебнычь 
лставопъ УО Иолорл l8Ci года, разьедпненнычь нь Сиод1; За- 
конов'ь, Мы возложили iicno.'iiieiiie сего на \чрея:лси|ию Илмн 
1чо.ч.чис1Ю. По тщатолы1ом-ь разсмотрЧнйн nciio.iiieimaiо  Кои- 
МИС1СЮ тр\,ча, Мннистрь lOcTiniiii и Г.1авноуприв.тяюиц!1 Кодн- 
фикашимным'ь OiuliioMi, мри 1'осуларствс1шомь Совктк 11ред- 
ставили на Пашк iio33p'liiiiu око11Чатс.'1ыю изготокле нос новое 
113да1пе: I) Учрождо1нл Судсбиычь Уетаионло1П11. 2) Устава
Граждапскаго Сумопропзиолства. 3j Потарныьниго По..ож(>1нл,
4) i  става Уголоинаго Суло11рои;и10дстиа п 5) Устава о 11ака;)а- 
1пич'ь, налагис.мыч'ь Мировыми Судьями, кои inrluoTi. :1ам1,1шть 
собою прелина iiiuatiiii Уставоьъ У голоинаго и Гражданскаго 
Су.юпроюншдства, У стана о Паказа1Н1>ч'Ь, пплагасмыч ь .MiiiioUbiMii 
Судьями II Поло-.мчия о Потар1алысой Чисти (Зак. Сран;д., ст 
708 iipiiMl. i, 2 iipii.i. но Прол. 1870 г.;, а равно и аатьи  
У чрежде1нн Судебнычъ У'стиновлс1иК, ном Ьии'нныл в ь 11|)одо.1- 
жен1ях'ь кд. Тому I Свода Законов!, и нь Обтемъ Губернскомь, 
У чрсждс1ни, излан1я 1870 года. ,1абы ii3,\uiiic cic. служа Законо- 
датольнымь Г1амят1111ко.чь Царстиова1ня въ Бо.гЬ Почивающаго

Родителя Нашего И мператора Александра Отораго, uMliCrl; съ 
ткмь могло Hsilm, значон1е дЬнствующаГо закона, въ оное 
включены ло11о.1НЯ1<пц!и Судебные У’ставы узакоиен1я, пзлат1ыя 
но .10 1юая 1883 года. Нреаровиждая въ Нравнтельст11ую1ц!й 
Сената сбориикъ иышсозначеннычъ: У^чрелтдеи^я, Уетаковь и 
Но.1ожеи1я, пиве.гкваебгь: 1) Судебные Уставы 20 Ноября 1864 
года и.мсиовать Сулебнымн Уставами И мператора Александра II 
н, сообразно съ ciiM'b, напечатанному нын’Ь но ИлтЕву ниае- 
.Tliiiiio ноии.му ii'.uaiiiio Судебнычь Уставоиъ присвоить iiaii.4eiio- 
iiuiiie Судебнычь Устакивъ И мператора A.iekcaiupa Итораго, 
iKUaiiiii 188.] года, и 2) Со времонп обиаридова1Ня сего Указа 
Нашего п ио.туче1Ил :ггого новаго издаи1л Судебнычь Уставивь 
вь кан:дим'1. но нрпиадлслаюсти Нр|1сутствеш1ом‘Ь мЬстк и Уи- 
paB.iciiiii. век вь лк.1ачъ ссылки н указшия на :ткоиы, вмксго 
С'гатей Учрежден!!! Судебнычь y'cTuHUB.iciiiit, Усгавияъ Граждан- 

. скаго и У'голиинаги Cyдollpoн;^B(JДCTua, У'става о Нака:|ан[ячъ,
___ . на.тагаемычъ .Мировыми Судьями и 11илол:ем1Я . о  llorapiu.'ibiioii

Части, но.м к|цеш1ычъ въ Свод к Закоиовъ и въ Нрилилжс1пячъПро
кь оно.чу, дклать на стать» Судебных!. Уставоиъ, из.да||[я 1883 
Гида. Hpa!iure.(bcruyrai»iif Сенать не остаипгь едклать надле
жащее къ ш:1!0.тиен1Ю сего распоряже||1с.> Нравите.тьствуюнОй 
Сенать Н р и к а 3 а л и: О таковом ь Пы с о ч а Нш е м ъ  Е го И.м п е ра - 
го рскаго  Н к л п ч е с тв а  укгсгЬ С'ь нр||.!ожС1ием I. Судебных !. У'ста- 
!;овъ IbiHEPAioPA А лЕкслилел 11, iKuuiiin 1883 г., для cBi>.ii>!iiH 
п до.'нкнаго, въ чс.мь до кого касаться будет 
ломить II дат!, знать указамн.

исполнешя, увЬ

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Министра Внутреннихъ Д4лъ  губернаторамъ.

(28 апри,.1я 1884 г., ju  Л* 2090).
Оберь Прокурор’ь Свлткйта!'0 Сччюда сооГнцаетъ, что при 

iiepero.ie: ill правислаинычъ латыше!! и зегонь изъ нрибалт!й- 
скнчь губернШ в|. друг1я, грилсданское, начальство нс дЬлветъ 
разлнч!;! между Hpaiioc.iaiiHi>!.\!ii и лютеранами, причнелин исЬчь 
!1ооб:11Г> !icpcce.ieiii!.eBi, ь-ь лютерапекому llCЛoвt.дauiю. 11с.!Ьдст- 
BI0 С01Ч) нрп1!алле;канис кь iipuiioC.iaKiioii иеркин латыши и эсты, 
но iieiiiamio русскаго язы!01, остаинясь чуждыми православному 
iiacc.ieiiito, нодиадають ил!ян1н> .iroTepsnicisnx ь насторовъ и ме- 
р'кдко совращаются въ .потеранстио.

Нризнипия необходимым!,, согласно мнкн1ю Дкйстл11гел!.наго 
laitiiaro Совктиина Поб1;доиосцева, нрпилть м'Ьры кь нреду- 
ире ,̂кдс1пю на будущее время нодобныхь impyineiiiii закона, вос- 
лрсщаюгца|'и oTCrwi.ieuie о гь  нрииославиой церкви нь иное ис- 
HUirk.iaitic (Св. Зан. т. XIV’ усг. о прс.г'' п rijK5c. пресс., изд. 
1876 г. ст. 38—42), я iimIho честь iioKopirkiime просить Ваше



л. TOMCHUl ГУБЕР11СК1» иВДШИ)СГ11—Л« :>l. i.

Прево€\иднтельство сл1>ли1 ь лапипицеп рас11ирижо1| 1е ибъ пспоЛ' 
iieniii сл'Ьдуютихь праин.гь:

I) Чтобы в'ь naciiopTuxь iiept'CtMoiiwBb lull латышеН и эстовъ 
BCt'1'да было оброзпачасмо нх'ь iiIipoiiciioBliAuiiie.

II 2) Чтобы по прлбьптп православиыхт. пересоленцрв'Ь па 
1ЮИЫЛ лгЬста жительства списки зтихъ лнць были сообщае
мы м1н'Т110му епирх1алы1ому пячал1.ству, ллв заипсящнхь распо- 
ряжеп1Н кь обсзпсчеп1ю п \ъ  духиваиго пр1и р 1>п1я.

Циркуляръ Главнаго Штаба.
13 10 сентября 1883 г. 160.

Главный 111таГ>'ь обьявляетъ при семь по Bocaiiu.>iy в1>лимству. 
для cB'ii.vtaia п |)\ководстш1, выписку иль журпали Особой Ком- 
мпс1и по iipeu6pa:)oBaiiiio воипскоб квартираоб повшшостп, огь 
18 Февраля 1883 года за Л" 223, одобренпаго, установленнымь 
порндкомъ, подлежащими Мштстерствами и Государстисииьшъ 
Коитролеромъ, по вопросу о порядкЬ отоплеп1я городскид'ь 
o6 iuecTiiemibix-b здан1Й.

В Ы II И С К А
пзт. журнала Особой КоммиЫп по iipco6pa30Baiiiio BomiCKoii квар
тирной повинности 18 ‘1‘евраля 1883 года Л? 213, о поридкЬ 

oTonaeniii городскихь o6iuecTBemibixTi зда1нй.
Вь засЬланн! 18 Сентября 1880 года 1чоммпс1я по нреобразо- 

BaiiiK) воинской квартирной покипности в'ь журналк Дё 195, но 
вопросу о прредачк отопле1Пя нь городских’Ь кауард1а \ь  вь 
Москнк нъ непосредственное распоряжен1с квартирующпхь вч. 
1ШХЬ воНскь, проектировала |'л|;дуюнйя правила:

1. Въ случак прим kiieiiia ст. 13 и 15 11илож0)|1я 8 1юпя 1871 
года, ааготовленпые городскпм'ь пли селыкимъ общестнеипымп 
у1]равл01пя»п, а также зеиствомт, матер!алы отинлеп1я должны 
быть ими передаваемы вь негюсрсдственпое распоряжс1пе са- 
мпх'ь воНек'Ь, которыми и пронзводигся оти1]леи1е :1анятых'Ь 
ими номЗицен!!!.

2. Предварительно, введен1е означеннаго порядка въ .Москик 
относвтелыю частей вонскь, расположсниыхь въ городскихь 
казармах'ь, должно быть предоставлено особо!! мкстнон Ки.м.мпс1н, 
образованной изь равнаги числа членонъ огь военнаго вкдом- 
ства и огь городскаго об|цсствет1аго управлон!»,—опредклмть 
ближайнишь образомъ услов1л и иснива1пя ш-редачи paaiiai o 
рода ыатер1аловь отопле1Йл вь рас11оряжен!е квартируюи1нхъ вь 
казармахъ войскъ, а ранни и необходп.мое количество отонлотя, 
сообразно устройству печей, не превышая однако размкра, инре- 
дкленнаго вь Уставк о земск. нов.

3 . Тик1я же особыя мкстныя Ком»пс1и образовывать и кь дру- 
гихъ мкстахъ, въ случак визнпкновен!я подобнаго рода ирере- 
кан1й.

Означенныя предноложеи1я 1хоммис1и были одобрены Мшш- 
стромь Фпнансовь.

MiiimcTcpcTBO же Нпутреннихъ Дклъ сь своей стороны нашло, 
что представлялось бы билке снраведлпвымъ, нс устанавлиниа 
положптелвнаго правила относптельно передачи топлива воН- 
ска.м'ь, расш)ложе1тым'ь въ обшествсниых'ь казарх1ахъ,—предо
ставить это, нъ каждомъ дашюмъ случак, добровольному со- 
глашеи1ю вовнскихъ начальствъ съ ноллсжащими управ;1е1плми, 
причеы'ь В'Ь нккоторых'ь лзъ означснныхь зданШ, гдк ммкются 
усовершеистиоваииыя тонки (устройство коихъ значительно пре- 
вышасть стоимость обыкновемныхъ псче!!}, топливо иогло бы 
быть отпускаемо сообразно Д'кпствителыюй надобиистн и въ 
меньшеиъ нротивъ опредкленнаго Уст. о земск. нов. размкрк.

Обь изложенном'ь было сообщено Военному Министру и при 
этомъ объяснено, что въ раземотркнш Иривытельствующаго Се
ната находился вопросъ итиоситыю исоилнеи1а возложенной на 
города обязаниостп ни отоплению тюрем'ь,—причемъ Сенатъ 
разълснилъ, что хотя отоплеи1е тюремъ производится и не 
распоряже1нен'ь городовъ, а особыми комитетами, которымъ 
обн^ественныя управлен!я обязаны отпускать установленное вь 
закоык количество топлива, но остатки огь сего топлива дол* 
жпы составлять принадлежность городовъ.

На эго Генерал ь-.\д'Ы()гантъ BamioHCKitl ито:)ва.1 Ся, что оиь 
раздкляетъ закл10чен1С KummucIh касательно передачи итоплеп1я 
въ городских!, казармахъ въ г. Москвк вь непосредственное 
распоряжС1пе квартнрующихъ вь пнхь вонскь. Что л:е касается 
вопроса о принадлежности экомом!н отъ отоплен!» городскнхъ 
и зсмских'Ь казармъ или казарменныхь пимкнмчпй, то эконохпя 
эта, нсродававшансн вь прежнее время по закону, земству или 
городу, по нринадлсжностн, вь виду того, что расходы на ото- 
n.ieiiie за|шмаемых’ь войсками 11оы кщснн1 и|к)нзвиднлнсь на сред
ства зе.иских'ь НЛП городскихь упривлен!й, теперь, сь освобо:к- 
де1нем'ь ихь отъ уномянутыхь расходокъ, не .можотъ носгунать 
вь пользу оищественныхъ ynpauaciiiil, а должна coctub .ib t i. до- 
ходъ казны, пзъ которой, на uciiuBaiiiii дкйствующнхъ ностано- 
влен!й, итнускаются деныи на oTOii.ieiiie отводнмыхъ вийскамь 
здан1й.

Съ нрнведеннымь отзывимь Военнаго Министра согласился и 
Минпстрь 'l*iiua!icoH'b.

Съ своей стороны, войдя вновь нь обсужден!с па;тоящаго дкла, 
Мшшстръ Внутренинхъ Д'клъ, вь OTiiuiueiiiii къ .Министру '1>и- 
нансииъ отъ 11 Октября 1882 года № 0657, остановился на 
СЛ’кдую щ пх ь соибражен1яхъ:

По си.чЬ ст. 13 11оложен1я 8 1юня 1874 г., если распоряди
тельные комитеты не будутъ вь cocToaiiiii за квартирные ок
лады предоставить вийскамь век нсобходнмыя iiu .m kiiienifl, то 
ибязан!1ость ни расквирт11рован1ю войскъ возлагается на мксг- 
ныя обн|,ест1!ениыя учрсжлен1я, съ передачею въ полное п \ъ  
ра('11оряжен1е опрсдкленных ■■ иоложе1псмъ квартпрпыхъ икла- 
Д01Г1,, причемъ упраиле|йя cin должны пи.м kincni» для ттабовъ 
II воиискихъ yiipaB.TCHiil н заведеи1й напять или предоставить 
таковыя въ ибщссгвенпыхъ здан1яхъ, а квартиры для ннжнпхъ 
чиновъ нанять или отвести натурою, съ выдачею, при такомъ 
отвидк, домохозяевамь иозиагражлен1я, вь размкрк онредклен- 
ных'ь для той мкстаостн окладов!..

Такшгь образомъ, ибществснныя уиравлсн1я, при возлижс1Пп 
на 1ШХ1. pucKuapTiipuBUHiu войскъ, обязаны 11редоставит1| войскамь 
век неибхиднмыа для ннхъ помкщен!» и мигущ]я иказап.ся при 
этомъ отъ иелостаточности квартирныхъ икладонъ ирнплаты 
обращаются на средства названныхъ ynpaB.ieiiiii. 11е:<анпснио отъ 
сего, прпнадлежапия гиридамъ ii.ni земству казармениыл здан!я, 
В’Ь случак нхъ годности, на ocHOHaiiiii ст. 15 11олиже1Пя, обя- 
загольно 'затшаюгея пидъ размкще1не войскь, нрнчс.>1’ь ре.монтъ 
11 ссдержан!с енхъ зданШ, а также oTuii.nciiie и освкаммйе, по 
праииламь Устава о земскнхъ повинностях ь, оставляются на 
обязапносги под.южащнх I. общественных ь учрежденп!, киимь 
выдаются без'ь вычета век суммы, нрнчи'гиюнйясл ном кщасмымъ 
вь ка'зар.мах'Ь войскамь на квартирное лово.1ьств!е, но устано- 
влечтымь оклада.М!.. Пи снлк же ирнм1>ча|пя къ сей стать'к, 
обшествениыя учрежден1я логутъ прои.шидство спхь расхоловь 
В’Ь означенныхъ казармахъ прсдостапн гь распорялител1>нымъ 
комигстамъ, но въ этомь случак пользуются квартирными ок
ладами В’Ь размкрк остагковь, если таковые окажутся; въ слу- 
чак же, ec.iii квартирныхь окладов'ь, за покрыт1емъ расходоиъ 
на счет'ь енхь окладовь на oToii.ieiiie и ocukiueiiie, будеть не
достаточно на производство издержек!, по солержап1ю и ремоп- 
гировкк этих'ь казарм'ь, иедостаю1ная сумма обязате.11>ни должна 
обращаться па средства подлежащих'ь общесгвеиныхъ управ- 
лен1й.

Па ocHOBuniu изложепнаго оказывается, что при нропзнод* 
ств’к распорядительными комытегамн расходовь пи uToii.ieiiiiu и 
исикщен!ю, а также но содержин!ю нрш1адлежащнх ь обществеа- 
нымь учреждси1ямъ казарменныхъ здап1й, остатки отъ квар- 
тнрныхь окладовь ностунаюгь вь собствепность сихь учреж- 
де1нй; при произвидствк же такихъ расходовь общественными 
учрсждеи!яиы, могущ!е оказаться остатки огь отиплсн1я, по за* 
явлешю Мииистерств'ь Bueuiiaro и Фипиноивъ, должпы соста
влять собственность казны, хотя вь то же время назианныя 
учрежден!» на содержан1с и ремонгь сихь здан1й затрачивали бы 
и:ть собствспных'ь средствъ суммы, зиачнтельио превышающ1я 
стоимость осгающагося топлива. 'Гакимь образоиь, является 
npOTuBop’knie, yerpaueuie коего возможно только при услов!и, 
чтобы экономна от'ь уствиовлеинаго въ Уставк о земск, пов.
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Kd.iiiMCCTiiii TOii.imui, чьпчгь бы ра('Г10р)1жп|!1‘мь orott.ifnia mi 
rpoiiaiio.vi.Hicb. составляла соОгтвсмпость т1)\ъ учрсждо»!», ко- 
Емъ прпиалле-сат'Ь пааирмм, или на ofini’uiiiiocTb коихо
1оало;к<м1о paniiiap i пропан in Boii' K i..

Пи паложопньт 1> сиойражС1Ил.>гь п in. виду iipiiM'bHaiiiii къ 
ст. 15 Иолижо|пя 8 Iioiiii 1871 г., нс иртшинал иолмоасным i> 
соглнгптьс» с'Ь аа1:люч<.‘1|1еы I. Itoemiuiu Мштсторстна. ]т:!Д li- 
..яе>1ЫМ'1. II MiiiiiiCTt’pcTUo.u I. Фппапсииъ, что .нигущан икадат1.сл 
1Ь обт.нсиспиых'ь НЫ111С с.|учая\'ь imuiioAtiii o n . установлеппаго 
Уст. о JCMCK. ПОН. ио.шчсстна топлпна ло.1нта составлять соС- 
1тпо|1110СТ1> каины, Мпипстрк Бпутрпипиь Д'1>лъ паходп.п., что 
ско11о.м1н ата iici'u.l>ao должай лр1шад.1сжит1> подлс-кащшгь ибшс- 
ствемиымт. учрсж.Д1'111ял ь,

В>гЬгт1; с'ь rliHi., 1'рафь Толстой иашш.ть, что остается при 
»|.|ражспиом’ь уа;с, нь отэывк .Чшшстерстна UiiyTpoiimixb ДЬ.ть 
за .')Ь8, Mii’kiiiii, что передача обтестнсппы.чи управ.-ич11)1ип 
заготи11Л01ШЫХ I. 11>ш длл noimcKiivb iioMLiueidii Aiarepia.iuiri. 
ijToii.ieai.T ВТ. iiciiocpe.lCTBeiiiioe распоряжс1ис сампхт. воНскь, 
ножегь быть допущена не иначе, какт. по доб|юволык1М}, н ь 
л>1н:дои'ь даппомь случак, соглашсп1Ю iiomiCKiiXT. пачальсткт. ст. 
110Д.1ежшаШ1И у npuii.ieuiiiuii.

.Между 1 liM'b, воирос'Ь о лоря.гк1> отопле|йн городскпхь ка- 
зарлгь по:|б\ж,1С1П. бы.гь также U.iaAllMlpcltiiMb l\6cpilCKn»iT. 1*ас- 
лорядптсльаым'ь Ко.чптетом ь п Ярославскою горо.ггкосо Управою.

При обсуж.геп1п переппекп по сечу преднетт, KoMAiiiciii по 
iipeoupaaoiiaiiiio воинской квартирной iioiimmocTii остипонпл:ит> 
la c.vb.iylOHiHV I. соображенияvl:

При риисчотр1>1|||1 ВТ. 1880 г. вопроса и передач!. oTun.ieiiin 
къ горо.дскпхъ калириах'ь вь г. .МосквЬ вь lieiiucpc.TcrBeimoe 
|1а1:пир>1Ж(ЧЙе квартп|)\ющнчь вь m i\i. uoiicKi., Ko>iMilci:i no 
11реобраиива1ПЮ воинский квартирной иовпнносгп, нт. журнал!. 
As 1U5, зюжду прочн>11., иам'Ьтпла, что иль от.1Ыва .MocKuacKoii 
гори.дский Управы огь 12 Января 1880 г. не были видно, чтобы 
,1анвлсн1е ся о uecor.iacin на передачу oTon.ieiiiB вт. расноряже- 
iiic ВОНСКЬ оиначало iipiKiiiuiiic съ ся стороны белусловно1| не
возможности raKoii передачи. Точно также и Ярославская го- 
ро.юкая Управа, .ходатайствуя о предистанлпйп oruii.ieitiB ка- 
иармт. в'Ь ея paiTiopKaieiiic, и.ч!а'т1> съ ткзгь, находила, что ны- 
боръ того плп д|>\га|'о порядка OToii.ieiiia должеиъ быт1> обу- 
словлепъ .TiiHi'i. rJi.Mb, чтобы калар.мы oiaii.iiinaanci. въ доста
точной .Ml.p'Ji II исправности, п:п. чего можно заключить, что 
изиачепная Управа, иъ случай 11едостпже1Пя сю означенной u Ltii, 
не Bi'T|iiiTit.iu бы затрудие1пй кь изы!;но1ию порядка OTotMeiiiii, 
чрезь пере.тачу его иъ иенисредственное расниряже1ие са.мнхт. 
войскъ. 11акоиеп.'Ь, Влалпм1рскЙ1 1'убсрис|йн 1'иснорядителы1ый 
IxoMIlTCT b прямо заяв.тяетъ, что В'Ь чиел к способов ь ОТОП.Те1ПЯ 
кь которьигь можстт, обращаться общсствеиное уирпв.те1ис,— 
находится такя:е иорядокъ передачи .митер1аловъ топ.шва вой- 
скамъ по вза11М110.му соглашению съ поел кдптш.

Такш1Ъ образомъ, есть ociiORaiiie полагать, что o6iuecTiieii- 
ныя \правлс1ня ц земства, въ изв'ксгпыхъ случанхъ, Аюгу гь 
naiiTU иыгодпымъ какъ длл себя, такь и .для войскъ, передачу 
oTonaeiiin въ распоряжен1е военнаги начальства. Ст. другой сто
роны, Коммпс1я не могла по согласиться съ ткмъ, что, хотя 
ибязательпаи передача отопле1нл, но ел Mukiiiio, it пс протпио- 
р'Ьчптъ правпла.мъ Устава о зеыских’ь поиптюстяхъ п По.'юже- 
1ИЛ 8-го 1ю11я 1871 I'., но нъ озничеш1Ыхь узако11С1|1лхь дкн- 
СТН11Т0.1Ы10 нс содержптгл прлныхъи точиыхь указанП! поэтому 
предмету, всл!|дств!е чего ycTaiioiMcnie такой облзатслыюй At кры 
потребовало бы утвсрждс1пн ея въ виконодатслы1оыъ норлдкк, 
ткм ь бол’кс, что, па основанш ст. М2 городоваго по.1ожс1Нл, 
дум'к <11ре.10ставляетсл назначать п самый способь 11С110лпе|Пя 
той или другой хозлйстУСииоН операши». Между гкмъ, ввсдыис 
обязательной передачи войскаиъ натер1аловъ отоплс1Пя безъ 
права контроля со стороны обществспиыхъ управлсспй и зеиств ь 
могло бы оказаться для 03iiu4eiiiibix'b упрниле1пН и земскпхь 
уиравъ обремсн11телЫ1ымъ, такь какъ стоимость дровъ почти 
повсемкстно обходится дороже той части квартврпаги окла.да, 
которая назначена для сей потребности, а пногда прсвышаетъ

II пса. окладъ, onpe.rk.iemibiii для iiaifMa iioM'kmeiiii! ннжннмь 
чшиигь, съ отопле1пемт. п огк'к|ЦС1ие>гь.

Кь виду сего и ii|iiiiiiiMafl во Biiii.Aiaiiie. что, при предстоя
ще,чь пересмотрЬ вскхъ вообще правплъ 11оложе1пл 8-го 1юня 
1871 го.га бу.гутъ, икроятпо, увеличены п квартирные оклады, 
ycTaiioii.TOiiiibie симъ По.южсш'емъ, Ko.M>iiicin, оставаясь при 
прежде высказан11ом'1, >io взглядк объ удибствахь для пойскь 
обязательной передачи иъ пхь paciiopaiKeiiic UToii.KMiiii запнма- 
омых’ь ii.Mii ЗДЦ1НЙ, полагала бы иозмож11Ы.мъ ограничиться, 
впрель .до увелнче1мя ра:1М'крон1. квартпрныхт. окладовь .iiiiiii. 
ирсдостанлс1нем’ь унимянутой пере.дачн ото11леп1я лоброволыюму 
cui'.iuuiciiiH) oOiuccTBeniii.ix'b унравлсиП! п земсти'ь сь пачалыш- 
камп иОЫНСКНХЪ частей, въ каковомъ смыелк II .должна быть 

' пзм кнена ре.дакн]я и. I заключен!)! Коммпс1п вь журналк ея 
] Av 193. 1Сслн бы 1IO3T0A1Y, на ociioBiiiiiii послкд<)на1Ш1аго согла- 
iiieiiia, бы.ш нрнзнани удибны!иъ передать oTon.ienie койскамъ 
на yc.iuHiiiM., присктпровапнычъ, наирпмкръ, Лрослаискпмъ 
Губернаторо.мъ *), пли же на какнхк либо инычъ услов!яхъ, 
.(ибронолыю нрпнятыхъ обкпмп стиронамп. то къ зтому не мо- 
жетъ встр'ктптся ннкякпхь 3aTpy.uieiiiii

С’Ь iipHiuiTicMi, но.юбнаго порядка п paciipocTpuiiciiicM ь его п 
па 11С|)едачу >1атер1аловъ осв'к|це1ия, тнкъ какъ потребности 
uTOiuoiiifl II oCBl.iueiii]i вопб|це не раздкльны, возбужденпын Мпнп- 
сторством'ь l{iiyTpeiiiiiiX'b Дк.гь вопрос i. о принадлежности зко- 

, HoAiiii II ь тонлтгк отнпдаегт. самъ собою, ибо въ ткх ь случаяхъ,
' когда па передачу томлива въ рис11орнже1М'' воЙск’ь послкдустъ 
coiMuHieiiie, о:и1аченн1.пп> cor.iaineiiie.4'b будстъ предусмотркнъ 

:п вопрос'!, объ :11ч(1Н0.м1п; в ь случай же отказа со стонопы обнде- 
ственыхъ vnpuiueiiiii и земствь передать oruii.Teiiie самимт. 
войскамь, OKoHoiiieio поено.ib.iyioTcii, какъ и нь настоящее время, 
т'к yiipaii.Teiiiii, KOTopi.Di, на ociioBaiiiii ст. 1'( Ииложсн1я 8-i'o 1юия 
1871 г., обязаге.1М1и должны iipmiiiri. на себя oroiiieiiie 
п оснкщстие, п земство, которыя со1ыасно ст. 13 того 
же 11о.’1ож1‘1||л, iipiiini.iii на себя эту обязанность доброволь
но. Съ другой стороны, съ устапов leiiicM I. пер'мачн матер1аловь 
OTon.ioiiiii п ocukiueiiiii по доброволы1ому сиг.1ап|еп1ю, предно- 
ложеппос в(. пупкгахъ 2 п 3 зак.1ючс1пя :ку|)пала Koinriicin 
А'“ 193, ччрежде||1е особых!. м1щт11Ы\ ь КоммисП! для oiipo.vk.ieiiiB 
условн! II ociioiiuiiiil ooie.iareai.iioii нере.щчп войскамь озиачен- 
ныхъ MaTepiu.iou’b— представ.шется пзлппптмь.

На oeiioiiaHiii выН1епз.10жет1аго, Коммпс1я полагала бы;
I) Кзамкн’ь iipaimib, iipoeKTiipoiiamibivb въ журналк 18 Сен- 

' тября 1880 г. Л» 195, установить с.ткдуюпще iipauii.io: <вь 
|С.1учаях’ь 11|1пм1л1е1ня сг. 1-1 п 13 ПоложепЫ 8 lioini 1871 г.,
I зиготив.денпыс городским ь плп ссльекпмъ общественными уира- 
I B.ieiiiiiMii, а также зем(;тномъ матер!а.1Ы oToii.ieiiiii п oiHikmeiiin 
j  могут’ь быть нсре.даваемы въ иснисре.дственнос |)аснорлж1.чпс 
Сампхъ войскъ, МО B.iainiHOuy coiMaiHciiiio назвацныхъ ynpaB.ieiliii 
II земств’ь съ военнымт. начальстпомъ относительно порядка п 
iickvb усло1нй TaKoiioii доброиолы10|1 11срсдачи>.

2, i ’lr.icMOTp'l.iiie вопроса об ь ouii3aT'e.ii.!iuii нерс.(ачк обществен
ными yiipaiueiiiiiMii п зс.иство.мъ матер!а.ювь oroii.iciiiii п оевк- 
ineiii)i въ iionocpe.icTBeiiHoe рас11оряжс1ии сампхъ войскъ — 
ит.шжпть .до iipe.icToiiJiiaro нсрссмотиа вскхъ вообще прашыъ 
11олижс1пя 8-го 1юня 1871 г. и связиппаго съ спмь пересмот
ром'!. поы'с.мкстаги iioBbiuieiiiJi ква])тириыхъ ок.шдовъ, вы,да- 
каемых'!. за pacKBa|iTiipoiiuiiie войск ь.

’*) Услов1}| зтп слкдуюнйя: iiamiTbie городскию управою для 
нроизвилства топки ночей вь казариакь люди должны иаходптсся 
В'Ь oTiioiuciiiu nciio.iiiciiin возложеаныхъ па ипхъ городскою уп
равою обязанностей въ нолнимь п псписрсдстиеннимъ распоря- 
жо1Пн началытков’ь частей вийскь, заипмающихъ казармы, а 
самая топка печей .должна происходить въ oHpe,\’k.ieiinoe сими 
|1ича.1Ы111кам11 время, въ той мкрк, какая бу.деть ими признала 
||СОбХ0ДШ1ОЮ.
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
1881 1-, Л -  16.

Ипспекторъ Topimoif IJpiiHcfiiioil Упраиы М а ш п ев и ч ъ  уио- 
101гь »ь отпуск'ь, гогласио iipomciiiio, по То.пскш1 ryilepiiin, 

cpoKoMi. 11<1 диадцать иосо-мь дней, cj. coipaneiiicMb содержап!)!, 
«читая сроиь отпуска со дня аыкдда пдь Томска.

И iioiiH jYs 47.
Иолпцейстпй на.1.шратрл1. г. Барпау.па, liuiitie.uipCKiii служитель 

Сере^1 Уенникобь прпчшлеп'ь in. Тои.коиу I’ŷ opiicKo.My 
[IpuB.iciiiio.

lo iiomi ЛЬ 48.

Столопачалышкъ И от.гклС1пн Томскаго Oiiinaro Губорискаго 
Управл01пя, капдидат'ь правь РаЗум повЪ  уволепт. вь отпуст, 
по Томской губрр1пи, срокоягь па одипь мТсяць, ст. сотрапо- 
iiioM'i. содержа1мл.

Ллчедатаий волостной стп^1\\а\\-л Н еп о м н ю щ Ш ,  кикь окааанпмй 
явную побла1'оиадс:кнос1Ь вь добросовЬсгнопгь iiciio.'iiieiiin 
своих ь ооиааашктсй, оть 12 1ю11п от'ь должности этой удалеиъ, 
па исно1нш1и 3 п. I ст. BbK'O'iAiijiiAi’o повол1нпя 21 110)11>ря 1879 
сода.

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

9 1юпя. Пииитннкь столопачалышка II Отдкл(‘и1я Kaaoiinoii 
Палаты, коллежекШ |)егистриторь Лебедевъ опредклень помощ
ником). бухгалтера нь 111 (Ттдклен1е Палаты; па мксто его по- 
.чотникомъ столоначальника пазначепь состоянОй аь штатк 
палаты губернск1й секретарь М и нер п ло въ .

С П И С О К Ъ  I
о.1оды.мь людямъ Ишимской ВО.ЮС1И, под.1ежа1цимъ отбывип!ю1 

воинской iioBiimiuCTii въ призывь 1884 гола.

I ) Костшгь, Пван'ь Кприловпч'ь.
'г) Ссменцов-ь, Леопидь Семсповичь.
3) Пузыренко. Герасим ь Федорович ь.
4) Кинриченко, Миханлъ Иванович'ь. 
о) ПочнпскШ, <1>едор'ь Апд|)е«‘внч)..
G) Иваиов'ь, Яковь Иваповичь.
7) Пав.'юв')., Конгтаптипь Лиерып1ов11Ч'ь.
8) Бкликов'ь. Кирнлл'ь ‘1*одотов11ЧЪ.
9) Офицеров')., Павел'ь Мнхайловпчъ.
10) Ивапов'ь, Прокоп1й Ёфниовпчъ.
I I)  Дорохов'ь, Иавслъ Иваповичъ 
13) Савченко, Наумь Яковловпчъ.
13) Медв'Ьдчиков')., Инап'ь Ёфшювпч’1..
14) Чориовь, Степанъ Мпхайловлчъ.
15} Бурнашсв'ь, Макенмъ Ипполптовичъ.
16) Пастуховъ, Афопас1й Моиссеничь.
17) Волковъ, Николай Ивансввчъ.
18) Саввчъ, Николай Никитьевичъ.
19) Чистыхъ, Иетръ Иефодоввчъ.
30) Андреен'ь, Никита Ивановпчь.
31) Патрак-Ьовъ, ЛверкШ Гераспиовичъ.
33) Толстовъ. Иванд. Федорович-ь.
33) Авдросовъ, Алекскй Никитьевичъ.
34) Колобов'ь, FpHi'opiS Нгнатьевичъ.
35) Черывковъ, Ивань Ваевльсвичъ.
26) Снольннвиовъ, Клеаэаръ Мваыовпчь.

27) Uaiiuein., П|)о\ор). IJiiiuioiiiiMJ..
28) Тплоф'Ьс1!'ь, .laiipeiiTiii Ibiiiiuiuis ь.
29) Иолконь, Васи.till UeipoiiiiH)..
30) Воропииъ, Вковь .Мпхай.юкичъ.
31) Воронипь, .\пдрей Василыяшчъ.
33) Кирилов-)., 1-лорь Поликарновпчь.
33) Хромовъ, Кари'ь Никифорович ь.
34) Велпчков’ь, Фома .'Ынреитьекич-ь.
35) Цьи'апов'ь, Яковь .Матноенпчь.
36} FapieB'b, До.мыл1ь Лбра.монпм ь.
37) IxycKoiib, '1*едорь .^фопасьенпчь.
38) FoMuiii въ, Констапгииъ Манловичь.
39) A.ieiliiiiKOB'b, Коис гантнн i. Терентьевич ь.
40) Черпыни'нь, Ивань 11тсола(Я1Ич ь.
41) Коростелевъ, Степан). Иваповичь.
42) Петров'ь, ‘1'едорь Bucti.ii.ciiii4 'b.
43) Сптников'ь, Вас;!Л1Й Семеповичь.
44) .Минаков'ь, Федор’ь Fpiii’opbemiH'b.
45) Кордивицынь, Яковь Инаноиич i>.
46) Выше1-ородсК1н, Федорь Андреевичь.
47) Селезиевь, Ллексапдрь Зоговичь.
48) 1>ород\л1111'ь, Да.чптр1н Гераси-чович ь.
49) Прибытков)., Ё11и).»ъ Матвеевичь.
50) Л1артаковъ, Флор'ь Апдреевпч'ь.
51) Дснпсовь, Кирилл ь Васильсымъ.
52; Клюева, Петрь Лн.)реевичь.
53) Ле;киевь, Mu.xaii.ib Егоровичь.
01) 1Дего.1ихш1ь, Николай 1'|П1офеевнчь.
55) Кпр’Ьснъ, .Александр ь Степановичь.
56) Поиов'ь, 1'авр1иль Иванович I,.
57) Ка.ишинъ, •1*нлипиь Константнновичь. 
о8 ) Марков)., Максимь Куаьмичъ.
59) TonajiKOB'b, '|»едор'ь Яковлевичь.
60> Лно1ГЬ, Ивань Ивановпч'Ь.
61} Ииоземцевь, 1!]фим)> Ивановнчъ.
62} Кулаев')., Николай Акимовпчь
63) Аркашень, (онь же .Аикашень) Семен ь Мвхайловпчъ. 
64, Гришин). Д|1лштр!й.
65) .lapvKOB'b, ГригорШ Гршоры’впч ь.
66) Лфонасьень. Ilacij.iiit Иванович)..
67) Чурсинъ, Оснн'Ь Фплатоничь.
68) Короневь, I'piiropifi Ллсксапдровпч ь.
69) Лннсймовь, H.ift.iiiMipb Николаевич ь.
70) Кк.п.ских'ь, Навел’ь Тимофееиичь.
71) A.iexuu'b, 1’ераси.чь Иикитьевнчь.
72) Овслнп1п;ов'ь, .Миханль .Матвеевнчь.
73) Шопшгь, llriiariii ‘l’ii.iiiniiouii4 'b.
74) Сурьевъ, Кирил.гь Васильевичь.
75) .Митрофановь, Андрей Тимофеевнчь.
76) Прохоровь, FpiiropiH Канитоникичъ.
77) Са.мков'ь, Егорь Васи.1ьсвпч ь.
78) LUaHuoB'b, Михаил'Ь Карноипчъ.
79) 1>нкь-Мухаиетовь, Яръ Мухометовичь.
80) Гинаулннь, Суятань Гали Курбанъ-Гал'кевичъ.
81) Муиталииовь, Закр!Й 11е:)а.ж-тдш1овичъ.
83) Рытой, Миханль Диниловичь.
38) Ивонвн'ь, Егорь Иваионпчъ.
84) Ги.иофеовь, Алексацдрь Марке.ювпчъ.
85) Фино1'е11овь, 'Редорь Коидратьевичь.
86 ) Иваиов'ь, Hi'uaTiii Савельеыичь.
87) lloTaHoHKuii'b, Ивань Сеиеновичъ.
88) Грвгорьевъ, Филиппъ Пикифоровичъ.
89) Чуликов'ь, Ефимь Леоновнчь.
90) Шутовъ, Иванъ Свловвчъ.
61) Корчугановъ, КоидратШ Яковлевичь.
93) Швецов'ь, Петръ Куэьиичь.
63} Исаевъ, Васид1й Мвтрофановичъ.
94) Клвпов'ь, Александръ Прокопьовичъ.
95) Клюшнвковъ. Иваиъ Двмитр1еввчъ.
96) Свпегубовъ, Никвфоръ Ивановвчъ.
97) Соболевъ, Сииридоиъ Гервацоввчъ.
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98: ])'fc.'ioyi‘o«b, Лкок'ь Ллоксаид})оиичь.
99) JaTipbiKmi'b, Kupiieii Павлоничь.
100) 1 Цст111|Н 1гь, Семси'ь Лфоиасьевиъ.
101; Иголпиъ, JIapiou'b Лрхшюкич'ь.
102) Мукишаш'ь, Антоиъ Епдоквмоиич'ь.
|03) Mu.iupuccijiiiuBL, Петр’ь Пикифоровпч'ь.
101) Мипиоп'Ь, Панель Пиаиивпч'ь.
105) Дервбииь, Павсл'ь Ллсксипдривич'ь.
106) 1>'1>ллев'1.. Иико.шП Пикптьевич'ь.
107) Щербпиь, Мвапъ 11сак1еничь.
108) Лфопасьевь, Петр-ь Лгафоиовичь.
109) lliiuiioB 'b, 1'авр1илъ Марковичь.
ПО) I ’cTepHii'b. Грнгор»! Емольлаовичъ.
111) Быкив’ь. Епнфаиъ Коистаитиповичь,
112) CirliT.iaKOB'b, Оома Ип1ит1.ев11чъ,
113> Селюшигь, Михаи.1Ъ Еп.равичъ.
114) Крупвиь, Нваиъ Пиколаевичь.
115) Крупии’ь, Мпхаилъ Лбраиивичъ.
116) Вяльцеиь Кирилль.
117) ileiiojmiomUi Оедор'ь (оиъ ясе Иван'ь).

0БЪЯВЛЕН1Я.
О вы зт ь  къ вы слуш а нт  ргьшенШ.

Томск!;! Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., вызы
ваете попечителя надъ дочерью умершаго нотомствешшго по
четна!'» граждаинна Елизаветой Павловой Меред1ановой, кресть- 
лпнна Томской 1'убср1Н11 и округа, Ссмилужной волости, деревин 
Туруитаевон Гавр1нла Андреева Антонова, для выслушан1я р1>- 
шен1я, состиявшагося 5 марта сего года но дклу, начавтемуся 
по нроничпю дш|Ьреи11аго томской мЬщанской жены Анны 
Павловой Бычковой, тимскаги м1;|даиина Eri.pu Васильева 
Ваевльевх же, обе уничтижеи!!! духовнаго зивф|цаи1я, сосганлен- 
наго отцемь Елизаветы Панлом ь Иетровыме Меред>аноныме.

3—3.

о  бЫ80вп> иасл1ьдншовъ къ имгьшю.
Б1йск1| Окружный Суде, на основ. 1239 ст. I ч. X т., вызы

ваете отсутствушшихь нисл'кднпкове кь им!>н1ю, оставшемуся 
посл'1; смерти крестьятша БШскаго округа, Сростинской воло
сти д. Ссускаиихп Максима Каллистратовп Мельникова, ее тТ>ые 
чтобы 01И, на основ. 1241 ст. X т. 1 ч., явились вь суде С'ь 
ясными о правахе своихе на иасл Ьдство доказательствами. 3—1,

Бариаульск1й Окружный Судъ, на основан1и 1239 ст. I ч. X т. 
закон, гэажд., вызываете наслБлниконе въ сроке, назначенный 
1241 ст. тоги же тома и части, съ надлежащими доказатель
ствами праве на получе1Йе останшагосл поелф смерти твтуляр- 
наго совЬтника Евгси1я Яковлева Аврамова, двыжимаго имФ- 
и!я и капитала всего на сумму 709 р. 56 коп., находящихся вь 
г. Барнаул Ь. 3— 1.

БарнаульскШ Окружный Суде, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываете наслфднаковъ кь недвижимому имуществу, оставше
муся иослФ смерти крестьянина Владнм!рскоИ губернш, Горохов- 
скаго у'кзда, Мартыновской волости Павла Викторова Соколова, 
состоящему иэъ дома сь надворными стропияма в землею в 
находяшемусл ве ьФдЬн1И 4 квартала г. Барнаула по Подгор
ной улинФ, сь тФиъ чтобы она явв.1всь съ яснынв доказатель- 
ствамв о нравахъ своихъ вь сроке назначенный 1241 ст. 
1 ч. X тома. 3—2.

AuTOuleBCKoe Станичное Уоравдеи1е вызываетъ ыасл'Ьдннховъ 
кФ капиталу в имуществу, оставшемуся поелф смерти балаган- 
скаго нФщаивна Павла Семенова Пахарукова, се  тЬнъ чтобы 
она предеявили судебное опредФлен1е о праэнашн за вами это
го права на наслФдство. 3—3.

Куз1№Ц1ий Окружный Судъ, на о€ыовав1н 1239 ст. X т. I ч .,

вызыкистъ наслЬдниковь кь iniyiuecTHV умершаго крсстытпна 
Уксунайской волости, .деревни Верхе-Краснонрекой .ЛлсксФя Его
рова Тихонова, 11аходя1цемус)1 «е .icpeimli Верхь-Красноярской 
сь ткиъ чтобы они вь установленный 1211 ст. X т. 1 ч.
срок'ь иредьявнли нрава свои се  представлешеие донументове.

3— 3.

о  несостоятельности.

1881 гола мал 18 дня, по опредФлонпо Каиискаго окружиаго 
суда торгуюпйй по свпдФтольству 2-Ц гильд1и купца крестьянине 
Капнекаго округа, Во;шеС(Ч1ской волости, села Меныцпкова Иване 
Днмитр1еве Тулпнове обеявлене иесостоятсльиы.че должником ь. 
БелluCTBie чего присутстшчтыя м1:ста п начальства благоволите:
1., наложить aaiipcuicaic uu iiMliiiic недвижимое должника п 
apecTJ. на движимое, Суде таковое вь  пхе вфдомствф находится;
2., сообщить в ь Каинешй окружный суде о своихъ Tpe.6ouaiiia\e
на несостоятс.тьнаго должника или о сумчахе, слФдующцхъ 
ему отъ оныхъ мФсть и начальстве. Частныя же лица имФготъ 
об'ьавигь Каинскому окружному суду: 1., о до.'П'овыхе тре- 
бован1я\ъ  своихе на 11ссостиягелы1аго и о суммахъ ему 
до.тжныхе, хотя бы тФмь и другимь еще сроки кь пла
тежу не наступили; 2., о и>1фн!и песостолтельнаго, находя
щемся у пихе вь coxpuiicuiH или ;1ак.1ад1;, п обратно о иму- 
ществФ, отдаинимь несостоятельному на coxpaiieiiie или поде 
закладе. Объявлси!е cic должно быть учинено, считая оть дня 
наиечата1|1я сей публ11кан.1>1 вь вФдоиостяхе вь Tperiil разе, вь 
иижеслФдуюици сроки: I) жительстаую1п,им11 въ томе же ок-
ругФ вь течс1пи двухъ недФ.ш; 2j жительствующими иь дру- 
гихе мФсгахь llM ncp iu  вь продолжен!!! четырехъ мФеяцевь- 
3) заграничными не позже одного года. 3_2.

1884 годааирф.щ 26 дня, по 011редФлен1ю Капнекаго окру:кияго 
суда, торгующ!й по свндФтельству 2-й гильд!и купца крестьянине 
Каинскаго округи, Вознесенской волости, села Мень цикова Вавпло 
Днмитр!еве '1'улиноае об ьявлене несостоятельным ь должнпкоиъ. 
Вс.т1>дств!е чего пр1!сутстве1ты я  мЬста и начальства благоволять:
1) наложить запрещен!е на ниФн!е недвижимое должника и 
аресгь на движимое, буде таковое ве их ь нФдомствФ находится;
2) сообщить вь UaniiCKiit окружный судь о своихе Tpe6oiiauiaxe
на 11есостоятелы1аго до.шчника или о суммахь, с.1Фдую1цикь 
ему отъ оныхе ыФсгь и начальства. Частныя же лица имФюте 
обеяиить Каинскому окружному суду: 1) о долговыхь трс- 
бовин!яхе своихе на нссостоятслы1иго и о суммахь ому 
дояжныхе, хотя бы тФмъ и другим», еще сроки кь платежу не 
наступили; 2) о нмФн!й иссостиятелы|аго, находящемся у пихе 
въ сохраненш или закладф п обратно о ииуществф, отдац- 
номе иесостоятельному на со\ранен1с или поде ;шк.!адь. Обьяв- 
лс1пе с!е должно быть учинено, считая o re  дня напечатан!я сей 
иубликацДи вь вФдомостяхь ве трет!Н разе, ве т!жеслфдующ1е 
ерики: 1) жительствующими вь томе же округФ ве течен!е 
двухъ исдФль, 2) жительствующими ве другихь городахе Импе- 
р!и въ продолжен!!! чо.ырехь мФсяцевъ, 3) заграничными ие 
позже одного года. 3 —3.

Объ уничт ож ены  довгьрен/ностей;

ВслФдств!е ирошешя томскаго 2 гвл1>д!и купца Ильи Петрова 
Зырина и журнальыаго поста11онлеп1я Губернскаго Праиле1пя, 11 
!юня с. г. состоявшагося, уничтожается довфренность, данная 
имъ потонственнону дворянину Ивану Андрееву Рогову, находа- 
таИство по дФлане его, Зырина, засиидЬтельстнованпая въ Хон- 
скомъ Губернскомъ Г1раилеи!и 16 !юля 1881 г. за № 430.

3—1.
ВслФдств1е npouieiiiH Томскаго временнаго 2 гальд!в вунца 

Иване Андреева Чабгина и журнальнаго постаноилешя Губерн* 
скаго Праблеи!я, 12 !юня с. г. состоявшагося, уничтожается до- 
вФренность, дацная нм_ъ. дворянину Защинскону на ходатайство
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Отъ Томского О т д ш енгя  Государственного Ванна.
Томское Отд1!ле1|1е кмЬрть честь ловссти до culubiiijt иуб.шкм, 

что 1П> силу И|.1СочаНм1А1’о iiOBO.i!:iii)i IT фекралл 1883 i\ и рас- 
11орн:ко1ин Государстнениаго Банка отъ 1о марта с. г. за Дк 17801 
1П. Томскомъ Отд1;лолп1 открыть лр1емъ наличных!, суим ь во 
Н1ыады на нЬчнос времн сь правомь нользован!а но оиы'гь 
.1111111. одними нроцентаии, безь востребованн! гамаго капитала. 
Ма в'1>чные вклады нриннмаются с\миы не M(*iibe .50 руб. 1П>чные 
вклады дають 1 процента вь годъ. Бклады приннмаюгсн, какь 
отъ частныхъ линь, такъ н отъ монасгыреН, церкви!!, общи- 
ственныхь II частныхъ учрежден!!!. При взнос!} капитала на 
вЬчное времл вкладчик ь обнзанъ объявпть, кому должны быть 
выдаваемы проценты и снерхъ toi'o , если вкладчикъ желаетъ 
дать нмъ oiipe.vli.ieiiiioe назначен1е, указать на какой нредметь 
проценты Д0 .1ЖН1.1 быть употребллемы; другпхъ уелов!!! при 
взносЬ каннта-юнь на вМчное вре.мя нс допускается. Отъ Госу- 
.lapcTiieimaio Банка заипепть принимать, н-ш не iipmiiniaTi. 

Отъ .MapimiCKaro Окру:кнш о Суда налагается oaPpeiHeiiie. на , ыыады на вТчнос В|)емл на особыхъ какнхъ либо нрсллагаеиыхъ 
иелвижпмос имущество, ирина.ыежатее канскому м!.|цаннну Лб- вкладчиким ь услои1яхь oTiioenrc.ii.mi на;шачен1я вклада. 3 —2.

fia.4V Исаеву .ii:co.ii.py.iy, состоящее вь iopo.(li .MapiiiiicKl. но. -------------------------------
>ольшон MocKOiicKoii y.imili, ;1акл1(>ча1ощесся вь .деренянномъ д о - i '['омское Отд1ы(!н1е Гису.дарсгьенти о Б’анка имЬегь чосп. до- 

мЬ, которы!! заложенъ мар!|111СКому 2-!i m i . ii.a Iii купцу Исаю На-;|ц.,;тн до св1}д1>н!я публики, что hc. i JcictbIc 11Сточ01Пя ш. 1884г. 
cii.ii.eiiy .Мозесь по закладно!! крТиюстп, сонершонной въ Ок[)уж-| ероковь нослфднпм'ь кунонамъ оть 5 ‘/а Vo Н141рорыпно-до\чд- 
юм'ь Судк но ягурнальному iiocTaiioB.ieiiiio, состоявшемуся 27;ц ы \г. cBiu1iTe.ii.cTBi.

по дЬлу о взыскан!!! пм ь, 'laiirniibiM ь, съ нссостоятельнаго 
до.нкнпка Наума .Miiiicuuru nii векселямъ 1700 р., зас1ШдЬте.1Ь- 
ствованния въ Томскомъ Губсрнским ь !1рав.1сн!п 22 ноября 
1883 г. за Л-’ 313. 3— 1.

Бсл1;дств]е iipuiuiMiia дoвli[leuнaгo торговаго .дома <Бояршн- 
Н01П. и Пиколиевъ», крсст1.лнпна IIiiko.ibb Бояршинова п жур
нал!.наго постановлен!я 1'убернскаго 11равлсн!я, 11 1юня с. г. 
состоякшагос», уничтожается ловЬренность, данная пмь дЫ!- 
ствптелыюму ст!денту Harii.iiio Петрову Картамышеву на ходатай
ство по д1ыамъ то[И()ваго дома <Боярш1П1овъ и Ппколасвъ», 
.)асв1]Д'|.тель('ТВовапнал В1. Томскомъ 1'убернско.чъ Привлип!н 
7 мня сего года за 17. 3— I.

О налож енги зипреи^еиш на и м ш г я .

черта 1881, года в ь суммЬ иосемьсоть рублей срокомъ
м'ксяцекъ II восемь дне!!. ть по первое сентября 1884 года 

3 -  I

пи выкупу (о'/г ®/о реитъ), То. 
д!..цчпе 1’осударственнаго Банка будстъ нршшлшть

0'1 ь Го.чскаго Otijiy жшп о Суда шыагается 3;itipenu4iie на 
iiMl.iiie мЬщинки Лграфоиы Басмльево!! Шннд.юръ, состоящее 
въ Д| ш.гахъ, .ю тадж ъ. укниажахь п пошебномъ ii.iuTi.li, вь 
обрзпочон!е пека австр1!!скаги подданнаго 1испфа Иванова Добр- 
жанскаго, но иокселю, писанпо.му 1 мая 1883 г., п нпг.дк нс 
П|)отес'соваш1о.му, въ ко-тчестик трехсотъ [lyO.ici!. 3 —3.

Оть ToMCKai-o Губернскаго Правлен!я iia.iaiauTCH aaiipeinenie 
на недвижимее iiM liiiic, гд к бы какое не оказ!ыось, бывшаго зем- 
скаго заскдатс.1я 3 уч. Томскаго окр\|-а, штцслярскаго слуягп 
теля Пнки.1ая Константинова Лброва, на iioHo.iiiUHle су.чмы од
ной тысячи сто шестидесяти диухь p}6.icil тридцати семи ко- 
нкекь. находившихся у него на xpaiieiiiii пос.гк смерти креегь- 
яики .Mapiii ‘I'e.ioci.enoii ii pacTjiaHeimoii и.мь. 3—3.

сего года озиачснныя свид1;ге.н.ства къ обмкну на iioiii.ni съ 
КУПОННЫМн листами на с.гкдующсе, дксятплкг!е. 11од))|>ииыя 
правила сего обмкна напечатаны вь Правительствепиомь Икст- 
инкк 27 марта с. г. въ .Л» 7(1. 3 - 2 .

Отъ Томскаго Губернскаго И равлет я .

Томское Губ('рнское 11|)ав.1ен!е, yi MaT|niiiiui признаки несостоя- 
те.1Ы10сти 11отомст1;епнаг<1 ш.Ч1‘тш1Го ipaiiuaimiia |{ячеслав;1 I5;i- 
аыьева \oToiia къ нлате:ку Hpe.ibiiii.teiiin.iv ь па него частных i. 
ДОЛГОВ!, въ cvMM'k Hcei'o 77()1 р., согласно 07(i—(iSd ст. \  т. .2 
ч. зак. о су.гоп(). п взыз. граж. изд. 187<! г., л.ш |||;шптслы1а 10 
!К)Знан!я вскхъ долгов'!. .Чотова и всяк!1Го |>ода нрмпадлсжащпх i. 
гл'к либо ему iiMliH.ii, ii также собствешплх i. его на другнхъ дол
гов!., публикует!, обь зтомь повсемкстно сь ткмь, что если вь 
TCMeiiiii трехмl.ciiMiiaio срок.ь чаетшля .miia, нребынаюния вь 
соразм lipiiuM'b разстоян!и и пм1лтц!я на .Чотовк не(1бъяв.1еш1ыя 
ко »зыскан!к> до сего вроменн долп.выя оия:

О совертеп'ш актовъ.

Бъ 1)арнау.1ЫКо.чъ Окружпо'1Ъ Су.дк въ 1881 !•. совершены к|)к- 
постные акты:

13 января. IliiiKeiiep 1>-гехнологу Бен!амнну Кв!'еньеву Aii|ia- 
мову. Hit купленный нмь у мир!ннск<и'о .мкщиннна Ивана Иедо- 
рива Иератива 3iiiiaH.iiiHi;Kiil iipiiicKb за 200 руб.

25 января. Жен к барнау.и.скаго ч кнщнпна Mapi. li Степаново!! 
Сваловой, на Kyii.ieinibiii «чо у .келк барнау.п>1з:аго же мкщанп.!:! 
.Лины Ивашлю!! Попово!! деревянны!! однозтажны!! .1 л.м ь съ 
прислугами и землею за 100 руб

31 января. 1>арнаул|>скому м кщ.пишу Михаилу .Б-онтьеву Iviuoiiy, 
на куиленны!! нмъ у такова1'о ;ке .1.1ексЬя Кузмнна Артемьева де
ревянный однозтажны!! димъ съ прислу гами и землею за 1:̂ 0 р.

8 ‘1»евра.1я. Бариаульско!! .мкщанкк Лвдотьк .M aTH i'eiioii Cu.ni- 
1!о!(, на !1р т 1ад.1сз.-ащ!!! cii лер1‘вянны!! одшютажный домъ.

30 мая. Ж(Ч1к крс‘сгьян!ша Б.1адим1рски!! губерн1п, Ня:шнкои- 
cKUi'u укзда, .Xioiiin Cii.iupuuo!! Hupoimoiiuii, на кун.1еннын ею у 
чердынскаго мкщанппа Л.1ександра Григорьева Оболенешио де- 
pcuainii.iii идниути:кны!! до.мь сь npiic.iyraMii и acM.ieio :ia 2!>0 р.

О счиш аш и нед1ькствптельны.\т докуметповъ.
Томское Городовое Полицейское Уирав.1еи!е иублпкуегъ д.1я 

не п р и - j свкдкн1я, что подлинные два договора, заключенные
НОТТ, прошен!!! 11 ни нсизвЬспюсти о семь конкурс ьи  раздклт. | 7 сентября 1883 годи томскими 2-!! 1И.1ЬДЛ1 купцами И.1Ы‘ю

между извксгными заимодавцами ........... I. будегь, тогда лишат-^ „  Григорьем ь Ха!!мов11чем ь съ таковыми же l-!i
ся всякаго участ!я во все.мъ розданном ь должаиковомь И-чущсст- ростовскими, Всеволодом'!, и 1Свграфом'ь Ивановыми Бо-
вк: при чомъ ирсдварясгь, что если частный че.ювккь не обьн- 
нить объ им’кн!и Хитова, им кюшемсл у него под ь упранле- 
н!емъ или нрнсмотримь, или въ xpuiieiiiu 11.111 о долгк .Чотова, 
на немъ состонщсмъ, и ирисвонгь себ1. ii.ni передаст ь долж
нику, то будетъ иреданъ суду но закину. Деньги же, письма а 
посылки, мигущ!я получаться въ иичтовыхъ конторахт. на имя 
.Чотова, должны быть присылаемы ь'ь cie Ilpaii.ieiiie. которое 
также слЬдуетъ увкдомить, для надлежащаго риснорижеи!», объ 
iiM'klitu .Чотова, если оно гдк либо будегь обнаружено. 3—3.

ролевыми о иродиж’к |1исл'к.ши.чь двум ь первыми ирендовати.1х ь 
правь ихь на зилитосилсржаш!л iipiiicKii третьей и четвертой 
Биреву'льскихъ пло1цадс1!, находящихся въ Мар!инскомъ округк, 
СОС’ГОЛЩИХЪ ИОДЪ фирмою коммерц!!! СОВкТ11ИК01П> Поновыхъ, 
явлеиныхъ го[юда Томска у публичнаго .маклера и iiOTupiyca и 
записинные вь книг!; договоровь за 1883 годь .Чаймовича 8 
сентября подъ Лг 499, а Фуксмапа 10 сентября подь .Xs .)02,- 
невзпкстно гдк утерялись, которые если у кого либо окажутся, 
то благоволятъ присутствонныя M'kcTii и должностныя .1ица та
ковые договоры считать 1Ц’Л'кйстиите.1Ы1Ыми.



10МСК1Я i ’yi;Kl*llCKIii |{-|>ДОМОСТИ—л-

о  д о з ш и т л ь п ы х ъ CQttdtbmeAbcmeaxb ш  
щюмыслоеъ.

ilaHu.uiiiiK'b AiTaiIcKui'o  ru p iia ru  округа ибъанллетъ, что ииь 
выданы свид1>то.'1ьстиа: с.-потербургскому купцу Карлу Оедо-
рову |{ iiii6epi'y, iiOToucTiieaiiuuy дворштну Владни1ру ЛлексЬоиу 
K pacaiiuuy , кокчетавскоиу M'limaiiHiiy Бирасу Емельянову Кобыл- 
кину, кокчетанскояу купцу Ософилу Григорьеву Пелевину на 
ироплводство лолотаго, руднаго и мш1Сралы1а1Ч> нромыс.10К’ь вь 
Тобольской II Тонский губер|йядъ и нь Лкмилинской п Сешша- 
лати11СК(я1 областягь, а вь Ллтайскоиь горнодгь округй одного 
только зхютаги промысла; мслябанскому купцу ЛлсксЬю Ники
форову КлисЬсну на проилводство лолотнго промысла вь Тоболь
ской II Томский 1'убер1Ин\'ь U обласгяхъ Акмолинской и Симииа- 
латипскс!}, а равно вь Алтайском'ь OKpyi 1>; петропавловскому 
купцу 0':ипу Егорову Папулову, жонЬ петропавловскаго купца 
B’lipii Иануловой—на проилводство лолотаго и руднаго нромы- 
словъ U минера.юв'ь въ Лкмилынский области; крсстьятшу Пав
лу Ивашву Рябову—ца производство лолотаго и рудпаго промы- 
слов'ь II мнасраливь вь .Лкыилипскин и Семппалатипской обла- 
стлхъ и отставному коллежскому асессору Проко1Йю Оедорову 
Кожевникову—па проилводство руднаго и лолотаго промысловь 
и .чинераловь вь Ссмирйченской области срикомь до t января 
1885 года.

О за я влет ы хъ  золотосодержащизсъ м т т т с т я х ъ .

Отъ 0 тл'Ьле1Ня частпыхь лолотыхь промысловь объявляется, 
что открыты лолотосолержапйя местности вь кокмставскомь 
У'Ьлл'Ь на имя а) елабужскаго кунеческиго сына Насилья Петрова 
Фыгпна но сухому логу Шить или Тероксой, б) жены тнтуляр- 
наго соЕ'ктиика Лины ИваноноН Бажановой ни белы1Мяиному 
логу, склоняющемуся вь олеро Джансепть, н б) въ марип'скомь 
скругк ва имя томскаго купца Максима Оедороиа СсрсиреннИ' 
кова но рч. Куилату, текущей въ р. Kiio съ лЬвой стороны.

О паим аннихъ  бродлгахъ.
Нь г. Килывапи задержаны бродяги, скрывнне свое зва|йс и 

назиавньеся нервый Басил !смь А||дрсевы.мъ нов11лпмо.му
лктъ 2 ,̂ росту 2 ар. 6*/g верш., волосы русые, брови черные, 
глаза Kxpie, иосъ малый, лицо нродолговатое, съ право!! сто
роны подъ иодбородкомъ большой шрамъ и на cpeAiiCM'bnaabuli 
правой руки бородавка, и второй—||азвавш!Йся Осаномь 
Алмасовыи’ь, повпдимому 25 лктъ, росту 2 ар. 5*/в верш., во
лосы ру;ые, глаза сйрые, брови русые, лицо круглое чистое, 
ИОСЬ прямой.

О р о зи ска н т  хозлевъ къ Hai^ennuM b вщ ам ъ .
Найлипскос волостное правление нублнкуетъ, что въ мранле- 

iiiii этомъ съ данняго времени хранятся найлсниыя неилвЬстно 
кому нр11наллежащ!я сл'Ьдующ1я ьоци, которым ь и розыскн- 
ваются хозяева: солдатешй мундиръ чернаго сукна, железная 
тупица, 8 ветхпх'ь мЬшковь, 1 1 ремениыхъ улд'ь, 3 оброти, 
10 сйле.ть, ноношепнал шуба, 5 ножей, 3 рубахи холшевыхъ 
мужскнхь, шаровары холшевые ciiiiic, жслетъ плисовый съ м1>д- 
нымн пуговицами, сапоги юфтовые, гребень роговой, платокъ 
BCTxiii, бродни тюменской работы, 4 пары сапогь, рубашка 
дктская, ноясъ иитяный, -1 туяса, два сыромнтпыхъ лоскута, 
пряжка жсл'Ьзпая, воИлокь крестьянскаго изд||л)я, вой.ючиыИ 
подсйдслышкъ, зинуиъ крестьянскаго сукна, веревки, арилкъ 
верблюжьей шерсти, куртка, подушка, котелокъ красной мйдн, 
голяишци оть сапогъ, опояска бумажная ветхая, ремень съ же- 
л1>3110Й пряжкой, два потника, котелокъ чугунный, двЬ бумажка 
булавок'ь, ленточки красной 4 арш., рубаха ситцевая, ситецъ, 
дробовикъ, отобранный отъ бродяги Кударова вь 1883 году 
рево.хьверъ, дамск!й динлонатъ драповый чернаго цвЬта, шел* 
ковыа перчатки, 17з пуда дроби свинцовой, найденный въ нолй

револьверъ, тиниръ новый сь л.1Ш1НЫМ1> тонорнщемъ II верев
кой и доха иль черныхъ сибачьнхъ шкурь съ бйлымн нягнаш- 
KUMU, 11оношеш1ия.

Зе.мск!й Заекдатель 1 уч. .MupiimcKaio округа розыскивастъ 
хо.'1яевъ къ краленымъ лошади, сивому мсрнну« около 10 лктъ, 
грива на об'к стирош,!, ушн цклы, на травой задней ляжкк не
разборчивое тавро, II тслкгЬ съ кованными колесами.

О р о з и ш ь  родствепниковъ къ наидт ним ъ м рт вы м ъ  
пт лам ъ.

Зсмск1й Заседатель 5 уч. 1>ириаульскаго округа рилыскнваетъ 
родственниковь н.ш знакомыхь кь найдс1шому 20 числа фев- 
ра.1я сего года нъ д. Барсуковой Николаевской волости, во дво- 
p’li кростьяпнна Шемонаева нивксившемуся неилвкстиому чело- 
в’кку, iipikxaBHiCMy въ :>ту деревню съ торгомь, который нме- 
нивалъ себя Иваиомь Петривымъ Чер110вы.ч ь; примкты его: 
л’кт'ь 45, росту 2 ар. 5 верш , волосы на головЬ русые, а иа бо- 
род’к черные, при немъ iim viu cct bo : лошадь морниъ п Ьго-савра- 
сый 12 лктъ, хомут'ь, сЬделко, ременные во:1жи, дуга, кочмы 
2 ар., шуба кпргизгкнхь овчинъ, полушка простаго пера, чер
ные пимы, iia.'ihTO с’краго сукна, желетъ такого же сукна, на 
грудка, бешметъ иль русскнхъ овчниъ. крыты!! коричневой ма- 
тер1еЙ, рубаха ситцевая, нолштанинкн, шаровары, опояска иан- 
Суковая, шапка мср.1ущатая, встх!с .юспнные рукавицы сь ва- 
решками, .lUKHjioBuimbi!! ремень, иинишеннаи сатиновая шаль, 
шкату.1ка оправленная жестью, три фунта фамнльниго чаю, t/4 
фунта чаю прессовагшаго, порть-моно денегъ три рубля 00 
кон., складной ножнк'ь, два снтцевыч'ь кисета съ сахаримъ, 
с и т у  скраго сь цикткачн 11 i/з ^P-t чернаго ииргилпни 7 ар., 
кашемировый нлатокь, 24 хлебальныхъ чашки, 25 блюдьевъ, 9 
( такановь простаго стекла, старый ни.югь, 66 деревянныхь ло- 
жекъ II ламокь.

Отъ Черттвекаго Губернскаго И равленгя.
Вь ночь на 28 феьра.1я 1884 года въ еелк ,'1акомо!!-Будк нро- 

moiue.ib ножарь, отъ котораги cropk.ia квартира Пристава 1-го 
стана Повозыбковскаго у кода и кинце.1яр1я его со искми казен
ными л’клами н нмуществимь.

Обь утомъ Черниговское Губернское lipau.iciiie сообщает ь 
присутстве1шымъ мкстамъ п до.1жностнымъ .тцам ъ на нред- 
мстъ возоб11оилеи!я своихь тебовани!, если таковыя осгаюгея еще 
неиснолненными си стороны Пристави 1-го стана Поиозыбков- 
скаго укзда.

П убли ки  о сыскахъ.
Томское Губернское IlpaB.’ioiiie розыскивастъ арестанта Якова 

Ллекскова, бкжавшш'о 1''-го мая сего года ii;vh Томскаго Исп- 
равительнаго арсстантскшо Отдклен!я, примкты котораго глЬ- 
дующ!л: 52 лкгь, росту 2 ар. 5^8 верш., волосы на го.ювк, 
бровнхъ св ктлорусые с ь прое кдью, усах ь и боро.гк св ктлорусыс, 
глаза с крыс, лицо чистое, носъ, роть и подбиродокъ обыкно
венные. Особая нрим'кта—исмиоги ii.rkiiiiiirb. При побкгЬ на 
арестаитк была ка:)еш1ая одежда, суконные куртка и брюки, ру
баха, под||1таш1ИКИ и полусапоги.

cpxiicoMCKOC волостное нрав.ттпс Каинскаги округа розы- 
скиваеть крсстьятша изь ссьмьиычь этой волости села Камы
шева Карпа Кот.юна, надь коимь елкдуеть выно.шнть
нрнговоръ Баинскаго окружного суда, но дк.ту о бсзппсьмсн- 
ной его отлучк'к.

Земск1й Заекдатель 1 уч. Маршнскаго округа розыскивастъ 
бкжавшаго иль нодъ ареста арестаита, крестьянина ил ь ссыль- 
иыхъ Зырянской волости д. Пловской Басил!я Васильева фц.щ- 
това, который 37 лФть, росту 2 арш. 5 Vs верш., волосы и 
брови свктлорусые, глала сЬрые, кулнецъ.



15. ТОМСКГЯ ГУБК1М1СК1Я шаомости—As 1>4 . 16.

С.1 Ьдииатель, lio.iuiioiicKiti Над.шратсдь 2-го уч. г. Бо.дываии 
розыскнварть колыкиискпхъ мЬщан'ь <lvju|)a Гаирылона Пани* 
на U Лц11|)011т1я Сыса.юки, |1(’оГ)\(1Л1П1ых’ь дл» спроса,-iicpaui'o 
въ кичести'Ь oCiiiiinioMaro, а пос.гЬдпт'о вь укрынательствЬ его, 
110 Д'Ьлу о iiauci'CiiiH побоск'Ь каннскому купеческому сыну Соло- 
.мону Моисееву Чериакоиу.

Сл Ьдствсинын Пристан'ь Томской i'opu.\CKOii no .iiiu .iu  I’uima- 
t o b c k IH розыскивает'ь iia;ibiiiuiiuiyiO LB K.\oBoii крестьянина Том- 
скаго округа, Интмскон волости A im caeii Константиновой Ме- 
телекЫ! для спроса, вь кичсстк1> ск11дЬте.1Ы111Н.ы, но дЬлу о 
Kpaxli золотых 1> дамскпхь часов i> у великобританской ноддаино!! 
Aiiiio.THiiapiii (Кльфъ.

Спасское волостное iipaeaeuie Томскаго округа розыскивает’ь 
отставнаго барабанщика Осина .Мнхийлона Михайлова же, для 
в'.1Ыскаи1я съ него за л11че|йс 15 руб.

ItepxHCOMCKoe во.юстное прав.10н!е ризыскниаегь крестынгь 
изъ ссыльныхь, находнщнхся въ нензв'Ьстной оглучкк, за коими 
числятса подитныи недоимки: дер. Неунокоевой Кузьму Семено
ва «{айцепа; дер. Яркульской Тихони IS.iacuBu Двш1тр1сва, дер. 
Коршуновой Tpm'upiH Рослова (онъ же Долговъ); поселсическичъ 
дктей: ce.iu Камытеви Николая Нрнходченкови, дер. Яркульской 
.Лфонас1н Яковлева, села Кушаговскаго Ефре.ча Gciuioua и сол* 
днтскаги сына дср. Яркульской Пиана Назарова.

Каннское Окружное Полицейское Уирав.1ен1с розыскиваегь 
родственннковь умершаго каниелярскаго служителя Антона |{н- 
кентьеннча Нелюбоинча, .для o6 biiii.i('iiin пм ь нрнгииора С

нрисутств1и Конкурса назначены торги нерваги декабря насто- 
жиаги 188i г., съ ерстиржкою чрезь три дня, т. е. нятаги 

го же декабря M-fic>iu>t вь 12 часонъ дня; на зтнхь тиргахъ 
будетъ продаваться лринадлежащее ХотнмскиН нединжимое иму
щество, а именно: а) Дна смЬжиьее дома: одшгь каменный, а 
другой деревянный на камсшюмъ этажЬ, съ магазинами ПОДЪ 
каждымъ домомъ, съ надворными постройками при оныхъ, ка- 
меииыми и деревянными, н ибщнмь при обовхъ .домахъ дво- 
ронъ, ниходящ1еса въ г. ТомскЬ, къ Воскресенский части, на 
Большой Почтамтской глицк; duv iucct h o  это  нрн вкод Ь во вромсн- 
иое влалки1с онымъ залогодателя, ночетиаго гражданпиа Ё. П. 
Королева, оцЪнено въ 55900 руб., нриносигь годиваго дохода 
0300 руб. б) Алексаидровск1й втюкуреиный заводь, доренян- 
нып, иьш'к недЬНствуюиий, находанийсн въ Мар!ш1СКОиъ икру- 
rli, при дереви'к Ново-Ллсксандровской, съ ненрерывно-л1>йст- 
вующннъ аннаратомъ, съ мукоиольной мо.тьиииеЦ, сь домами и 
службам I деревянными же, оц’Ьнениый въ 13679 руб. и) Поло- 
НШ1НОС учас’пе въ Вевинскомъ винокуренномъ заиолЬ, нед1>й- 
ству101цсмъ, находятеисн вь Канскомъ округЬ, нрн деревий Кв- 
с’Ьевий, .геревшшыя постройки котораго оиЬнены въ 468 руб. 
31 1(011. г) .М1>сто земли вь г. Красноярск!», въ 1-й части, .ми
ною 37 саж, 11 шириною 24 сажени; на этой замлк находятся 
домъ деревянный, ueTxiii п тиковой же амбаръ и нроч., o u t-  
ценное въ 392 рубля, д) МСсто земли въ I’. ЛчпискЬ, д.шною 
II шириною но 20 саженъ, oivbiieimoe вь 350 рублей, принося
щее годоваго дохода ii.ni аренды за содержа1ие на иним ь пнгей- 
наго заведошл 60 рублей. 11|Ы1чемь Конкурсное У iipuB.ieiiie 

_, нредунрсжлиетъ, что за A.ieKcaiupoiicKlii и 1*скннскН1 ннноку-'
скаго Тубернскаго Суда но дЬл; ■:раж1> двухъ денежпыхъ

пзъ Спасской почтовой cruiiuiii.

1)1йск1й Окружный Суль розыскиваегь бывшйх ь въ 1872 году 
бШскаго окружнаго исправника Садовникова и секретаря окруж- 
наго нолицейскаго унравлон1я Плотникова, для выдачи icuniii съ 
исковаги нрошеи1я ноданнаго въ сен судъ бШскнмъ куниимь 
Пваномь Шестаковымъ, на иредмегь ,и»ставле1Йн въ судъ над- 
лежашнх’ь объяснен!!! но дЬлу о взыска1пн съ ннхь убытковъ 
1572 руб. 30 7» МО!!- ненраиильную продажу ayBuiouubiMb но- 
рядкомъ |1ИТ1Й.

репные заводы, какь ниходящ!1:си на зе.млЬ ирендиванно!| у каз
ны, нокуиате.ш обязаны износить условленную вь казну аренду 
огь себя, безъ ynuciia вь томъ Конкурса или самой Хотимский.

Желаюийе нр!обр1>сти которое .шби нзъ ири.1ающнхся иму- 
щсствъ 11реж,1е тиргивь O .ia ro i io . ia r b  заниить о томъ Конкурс
ному У|1рав.1С1ню и если 11редложеи!я ихь окажутся выгодными, 
Конкурсъ войдс'гь сь нн.ми вь переговоры. 3—I.

1(ь Томской Городской yiipaiili иазначены 22 snc.ia ccio 
!юн» .Mlicjiu,a торги на продажу пустопорожняго ru p o .tc i< a ru  
мЬста, нихоД1мии1'исп въ и11Д’1>н!и Иоскресснской части, ни про
улку 1>1>лозерскому, въ ко.шчеств 1> 300 квадратныхъ сажень. 
]|ие.1аю1ц!е нр!()бр1>сти ибьясненное м'1>сто i ip t i i '. ia m a io T c a  вь 
Городскую Управу означеинаги выше числа (22 !юнн) до двухъ 
часовъ иоиолудии. 3— I.О бъяыент  о ви зо т  къ т оргаш .

ЗемскШ ЗасЬдитоль И уч. Томскаго oKpyia .Мйлковъ сн,м i, объ- 
!1В.1лстъ, что В1. первое число будущаги сентября нистоятаго | Вь Томской Городской Унравй назначены 23 чнс.та сего 
года назначены пмъ устиыя торги, съ переторжкою чрезъ трн'!ю ня .мЪсяиа Topiii на продажу пустопорожняго 1ородскаго 
дня, на отдачу въ диух.гЬтнес, съ 1 января 18Ь5 г. ни 1 ян-'м1>сти, находящагося в 1>д1>1ия Юргочной части, но у .тцк Луго- 
варя 1887 года, содерж1Ч|!е iicpeuo.ia чрезъ р1>ку Томь при ce.it вой, вь ко.шчсствй 370 квндратныхь сажень. <Ke.iaioiuio нр!- 
Лрекомъ UnuiimcKoil волости, Томскаго округа, н просить же- обрйстп объясненное mLcio нриглатаюгея въ Городскую 5 н- 
лаюшнхь принять на себя подряд ь участвовать на означенныч'Ь рану означеннаго выше числа (23 !юня) до двухъ часовъ но 
торгах'ь, Д.1Я чего пожаловать вь день торга и переторжки въ . полудни. 3—2.
се.10 iIpcKoe; ко11Д1щ!и на от,1ачу означеннаго норсвоза могу гь
бьпь резематриваемы въ день торга въ киниеляр!н его въ Вь Томской Городской УправI назначены 23 4uc^ia сего iioiiii тор- 
ce.it Ирискоковскомь. I'li нн продажу иусгопорткняго городскаго Mtciu, нахидя1ии1ося

Btxtiiia Воскресенской части, но улыиа.мъ К1евской и Ачин1;кой 
.Ткмолинскос ()6.iaiTiioe lIp a B .ie u ie , no нистаиовлшйю своему, ' вь ко.шчествй трехъ сотъ квндратнычъ саженъ. iKe.iaiouiie нр!- 

ссстоявшекися 26 мая 1884 г., назиачн.ю къ 11рнсутств!и своемь' обрЬсти объясненное MtcTu приглашаются въ Городскую Унра- 
нхблпчшю продажу 15 ноября 1884 г., с1. переторжкою, камеи-] ву означеннаго выше чис-ia (23 !юия) до двухъ часовъ ноно- 
наги дыхъэтажнаго дома съ пристройками и землею, припад-j лудни. 3—2.
лея:ащиго несостоятельному должнику иезроиавловскому купцу 

‘1‘едогову Гугину и ссстовщаго въ г. ПстроиавловскЪ,
outiieniiaru въ 17680 р., на удоилетнореи!е разныхч. его кредите- 
ловь II Пстронавловскаго Отдйлен1н ['осудиречвеннаго Банка. 
Желию[и1с купить сказанное имущество приглашаются въ 0 6 .ia* 
стнос llpaiueiiie, гдй могут», видеть бумаги, до произнодстка про
дажи от11сся1ц!ясл. 3— 1.

Нонпурснос yiipan.ieiiie, учрежденное ьъ г. ТомскЬ по дк- 
ламъ несостояте.иной .должницы, бывшей 'томской купчихи 
Марины Григорьевой Хотимски!!, симъ объявляетъ, что на ос- 
Houaiiin 1861 ст. -X т. 2 ч. свода гражд. зак. изд. 1857 г. въ

Вь Томской Гиродско!! УнравЬ назначены 30 чнс.1и сего 1юня 
торги, на продажу пусгонорожнмго городскаго u tcra , иаходя- 
щагося вь Kt.vtuiH Юрточион части, вь Запстичном(> прод.м’йстьи, 
по улпцЬ Набережной ptKii Томи, вь ко.шчествЬ о97!/2 квад- 
ратныхъ сажен ь. >Кслаю1ц!с нр!об|)1>сти объясненное .M’tcru при- 
г.шшаются вь Городскую 5Праву означеннаго выше чнс.ы ^30 
1ю11я) до двухъ часовъ ноно.|уд1Ш. 3 - 2 .

Вь Томской Городской )'ijpuul> назначены 213 числа сего !юня тор- 
гн, на продажу двухъ нустонорияншхъ городскихъ мйстъ, на
ходящихся первое вь  B tit i i ii i  Воскресенской части, но у.шцй
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p-rpoliCU ,vlij)oic iri> rpucTii с«‘.ч1>дес11Т1. киадритш.иъ ' аягелъ,
. второр, in. H luhiiiii ЮргичмоИ чш ги ito y.mivb .lyi\>»oii, м Ьрою 

чъ тригта 1!О(Ч'льд0 С11Т1. дпЬ сь iio.ioiumoio киад. аикепь. ilui- 
лаюпир npioCpIicrii обi.ir in'imi.iii Jil.cia iipiir.m иаютсн нь Го
родскую Уорану озпачеииаго пыше числа (i(i iioiiii) до дву\ъ 
часом, пополудни. 3—2.

KamicKini'i. OupyiKiii.i.M I. 11> иравннко.н'ь, вс.гЬдств^с ii|io.iiiiica- 
iiiii Г. Томскаго t'y6i'pmu'0|ia, О'гь лаа :ia № 2190, шгкють 
быт1. къ iipiicvTCTBin KaitiiCKai'o Окружнаго По.тцсИскаго Ун- 
paR.'ieiiiii ироидврлспы 23 iioiui с. г. торги, сь узаконенною 
чрг.зъ три дни нереторяпсою, на отдачу вь содсржан1е обыва- 
TCMhCKoii 1'0Н1.бы на станн.!и г. Каннска на Tpc\.itiTie Сь I88 i 
года. /Кслаюнйс то|н оватьсв обязаны нродставпть вь лень 
Topi'a ленежныр. за.ю п!, а и ь с.1уча1> уже нсиозможностн, то 
ручатр.1Ы1Ыя одобрен!||, которып ло.1н.-иы быть составлены со
гласно форлы, припечатанной вь Д" 8 иь Толскпх'ь губерн- 
CKHVb вЬломостсй за настояний голь п засвилФтсльствованы 
нал.1сжан111н ь норядкомъ. 5'слов1н, на которым, будетъ отла-: 
наться эта гоньба, Оудуть иредьявлен;.! торгую тнмь при са-  ̂
мыль тиргачь. 3—2. ,

Оть ничидятагось вь расиоряжеи1п Ничи.н>ннка Ллтайскаго ок
руга. Отд’1ь1СН1я 'lacTHi.ix’j. зо.тотычт. промысловь, завОдываю- 
щаго также И солянымъ промыслом I. вь Заиадний Cii6ii|)ii.

lia ocHOBuiiiii правп.гь о частиомъ со.1яномь нроыыслЬ ва Ва- 
надной Сибири, утвержденныч'Ь г. Мпннстромь Я'инансовь 18 
ноября 1871 года и paciiopuaiiiia Горнаго Донартачента оть 29 
февраля сего го.да за Д« 188 назначаются къ отдач 1; вь теку- 
и̂ рм ь году въ аррндние co.iepiKuiiio частнымь лицам ь, нс 
розданные в'ь аренду на торгачь 1-го сего мая, ппжеииимено- 

каниыс участки соляных'Ь озорь:
Иь Го.чскоИ губернл!, Ьарнаулвскаго окруза:

На !)\)U!ihckomi. озерФ участки ПОЛЬ ЛгЛ!; 2, 9 » II инаК у- 
4VKCKUM1. ОЗС[)Ф ноль Л8 I II свободное пространство IIU немь.

Боровой системы участки;
На 1>срРЗовом'ь Л: I.
На Гирностаеишгь № 1.
На ИЬтучивим'ь .>е 1.
На Грибсжиимь № 1.

Нсразрабитывавипяся озера:
Бигагскос, BJ. 3-хъ верстах ь о т 1. деревни Богатской.
Ишнневое, вь 4-хъ верстахь оть озера lio.ii.uiaro Ломоваго.
1шбе.1ЬСорь, вь ИЬти верстах ь от ь довевпи Газсказовой.

Тобольской г.бернт, Тюкалннска1 '0  окруза:
Лга.шчанскор, вь Ю верстахь оть деревин Пушкаревой.
Г.пбокое., вь 8 верстахь оть деревни lej....куля.
Стопное (TepOHKy.ii.CKOp), вь 9 верстахь оть деревни Терен- 

куля.
Большое Красновишневое, вь 12 нерегахь оть деревин Те- 

ренкуля.
Горькосоленыя озера:

.Nle.iKOMaiiuoBCKoc, вь 13 верстахь оть деревни Теренкуля.
Горькое (IliiMiiiiiHcuoc), вь l i  верстахь оть тон же деревни.
Горькое (Гереику.н.ское), вь 1-п ueperb оть деревни Теренкуля.

Вь Навлодарскомъ уЬл.гЬ, Се.чнпалитинскоЙ области:
H.t Коряковскомъ o:iepb участки за Л*.>е 5, В, 7, 8, 9, 10, 

11 и 12.
О з е р  а:

Караокское, нь .30 вс|ч;тахь оть станицы Нссчанон.
• Вишневое, вь 2 ве|1стахъ оть озера Карасукскаго.
Ключевское (Mupa.i.ii.i;, вь 1') верстахь оть города Павло

дара.
^■чac•rкlI соляных-ь озррь отдаются иь аренду на одну соля

ную oiiepuuiio, по 1-е января 188-) года, -la понудную п.шту, ка
кая состоится па торгахь. п сь тЬмь во 1-хь, что мииуд.1ад 
плата сь добываемой па озерах ь соли может ь быть замЬнепа 
какою либо другою оброчною пидагыо, по взаимному соглаше- 
iiiio аренднторовъ озерз. сь казною, п во 2-хь, чтобы добывае
мо бы.ю CO.III ежегодно на каждомь участкФ прежде разработы- 
ваемыхъ озерз. не менфе 2.') тысячь пудовь, а на iiepa.ipa6o- 
тываемых'ь 1П тысячь.^ ес.ш кь тому не всгрЬгптся нрепятст«1Й, 
оть арендатора ii03auiiCHiunx ь.

Из'ь числа поименованных I. выше участковь арендовались:
Иа Буршнскомь озерФ ^  2 мЬщаниномз. Крючевым ь за U 

руб. 2(1 кон., 9 крестьянпном'ь 1>о1'имоловым ь за НО руб. и
1 Кучукскаго озера кунцомь Конюховым ь за i-) руб.

1>ерезовое озеро кунцонь Носкотннинымь за 10 руб. 10 коп.
Горнистаевое Даипдовичемь— Нанишекпм ь за 40 руб.
НФтухивое ночетны.м I. граждан11Ш1М1. Ор.ювым ь за 14 руб., 

Грабежнос ii.Mi.:i:e за 14 руб.
На Кирнковскомь озерФ участокь ..Ns <5 кунцпмь Широко

вым ь за 23 руб. и .Ns 7 .ii biiiaiiiimin I. Лебе.тевым i. за 11 руб.
Торги на состоявш1е вь арен.зЬ участки начнутся сз. суммы 

прежней попуднон ii.iari.i, а по ocTu.ii.iibiMi. участкам!, н озс- 
рам'ь, которые не были прежде арендованы, съ 10р\б. за каж
дую тысячу пудов ь .юбывасмой соли. Торги будутъ произво
диться без'Ь переторжки вь 3-е чнс.го ноля гекушаго ro.ia, вь 
12 часокь дня, вь Огд1>лен!и частныч'Ь .юлотычь П|)ОМЫСловь.

' '(Бслаюнцс взять вз. аренду участки должны под.тть обь этом ь из.
I означенное отлЬлс1ие он.1аченныя гербокым!. сборомь заяв.1сн1я,
‘ с'Ь обозначо1ием ь вь них ь назва1мя озера п укизан!я .Ns участ- 

Заяв.чен111 могугъ быть подаваем..i .шчни, или же присланы 
но почт!., но не позже означеннаго срока. При заяв.1ен!ях'ь дол- 
жсн'Ь быть представлен ь залог ь на каждый участокь отдфль- 
110, равнаюнийся одной трети годовой попудной 1ыаты. Залоги, 

основани! нрпмФч. § вышеупомянугыхъ правнлъ, .(и.1жны 
быть представлены вь особых!, накегахь. Обь отдачФ участковь 
нь разработку лол:кны быть заюночены сь Огд!>.1сн1емь liuiiTp- 
акты на усгановлеиной гербовой бумагЬ, вь случаФ :ке заявле- 
нШ на один ь II ТОТ!. :ке участокь ризнь!ми лицами одинаки- 
вых'ь yc.ioHiii, право на оный будет I. решено жреб1емь и сьсо- 
б.1юден1см’ь § И> Н|)ав11.'гь.

П1Ч1М1|ЧАтк: Иь насгоятсс oubiiibieitic нс внесены o.iepa, на 
которых ь хотя U бываегь садка соли, но нс ежегодно, ii.m же 
весьма неуловлеткорительния; i!o если найдутся аюлаюнцс iipio- 
брЬеги и нхь вь аренду, то могут ь npiic.iarb кь тому же сроку 
предложен1н. 3—2.

ЗемскШ ЗасФдате.п, 3 \ч. Гомскаго окруза iipiir.iamuerb же- 
'лакнн.нх'ь ирн1!яг1. на себя нодрядь перевозовь чрезь рЬки Ию 
■сь cu.ib Ишимскомь I! itiirarb  В'Ь с. .\1аза.1овском ь с'ь 188.') но 
1887 голь; то'рп! назначеш.1 нь селФ Ишнмскомь 10 сентября 
сего 1 0 да, гдф npe.vLiiii.ieir>i будуть н кинд[|и.1и. Иа перевозы 
эти цФпа вь iiacToimii'C время сузцесгвуеть 400 руб. вь гидь. 
/Кс.1аю1ц1о торговаться обязан).! представить за.юги п:ш ручатель- 
нып идобреп!я. 3 —2.

Огь loMCKai'o 1'уберпскаго Нонсчптсльнаго о тюрьмахь Ко.мн- 
гета об'ьянлястся, что для больницы Томской iiepccbubiioii тюрь
мы вь iipoMopii.iio текутаго 1884 года пролполч;кено заготовит!.: 
матрацовь хи.ицсвых'ь 120, пристынь 203, нодьолЬяльников ь 
251, !!авол(]Кь-верх!шхь 450, нн-жничь 134. рубахь:-му:кскпх!. 
250, женских'!. 127, дЬтеких'ь бол!.;!1пхь 30 и малых'ь 30, порт ь 
бо.!ыиихъ 289 11 дЬтских'ь 30, юбокь болыипхь (> и .xlcrciaix). 
15, хилатои’ь зимнпчь 135, лФтнпхь (>0, чулковь 23.4 пары, по- 
.ютонцевь 130, одФял'Ь лЬтпнхь 221, зимннхъ 130 и туфлей 
300 парь.

На поставку означенныхъ в,:1цей, coi'.iacuo жур!1а.1Ы10му ио- 
стаповлсчпю Тюремнаго Комитета, торги назначены вь прнсут- 
cTitiii Томскаго Общего i'y6epi!CKaio Унравлопя 23-го ]юня 1884 
года, С'Ь узаконенною чрезъ три дни иореторжкою. Какь тиргь, 
так'ь и переторжка начнутся вь 12 часов!, дня; кь этому вре-
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«61111 жслающю торговаться прп ;тяи.1еи1яхт> cuoiivb, огыачеи- 
пых'Ь ycTaiioit.ieiiiibiMTi П'рбоиымъ сборо-мъ, должны представить 
указинные въ закоп’1> за.юги въ обезибчб1ие подряди и крошЬ 
сего виды о своемъ oxaiiiii и прап’Ь приппыать подряды. Къ 
торгаы'ь будутъ приниматься п запсчатанныл об'ьяв.теп1я. С'ь 
прплои:С1|[емъ надлежащи\ъ доку.\1епто1!'ь; въ объявлеи1яхъ зтихъ 
должны быть объяснены u'liHbi четко, прописью II безь нопра- 
вок1> Конд11ц1и на iiaCTOBiiUit подрядь будутъ объявлены при 
торгал'ь, желаюш1е же впдЬть пхъ ранке должшл обратиться въ 
кти 1,С1яр1Ю 1 юремнаго Комитета. 3 — 3.

Отъ 'Гомскаго 1'уб(‘рнснаго 11равле1ил обьяпляется, что нъ 
llpucYTCTBiu онаго въ : |̂ число сентября 1884 г пазиачеиа пуб
личная продажи, С'Ь переторжкою чрез'ь три дня, исдвшкимаго 
uu'kiibi, принадлежащаго томскому м'кт.анпну Ивану Ипполито
ву Бопифантьеву. Им kiiie это заключается въ участкк земли, им'Ью- 
щемъ икры дв'Ьстп квадратныхъ сажепъ съ находящимися на 
оном'ь деревянным ь них говаго л кса срубон ь безъ крыши п дере- 
вянион одноэтажной избою.

Ibrkiiic .это находится вь г. Томекк, въ в'кдкн!и Боскрсссн- 
скоИ части ни Петровской улнп’к и про.днстся согласно опредк- 
.ipiiiio Томскаго Городоваго Полицейокаго Уиривлеи1я, наудовлет- 
Bopeiiie н< ка крестьянина Copi ka Горбунова въ суммк 170 р., и 
pkuieiiiio Гомскаго Городоваго Словеснаго Суда на удовлетворе- 
iiic иска .м'кщапина Петра .Ллскскева вь сумм'к 55 р. 80 кин. 
Hirkiiie это оц1.иено въ 80 рубле!!. Желающимь купить это 
идгкн1е будеть предъявлена иь день Topi'a, въ каннелярш Губерп- 
скаго Правлеи!я, подробная опись. 3—3.

Оть То.мскаго Губернскаго Привлен!я об ьлвляется, что въ При 
cyxCTuiii онаго въ 29 число сентября 188 i г, налшчени нублн- 
чиая продал.'в, съ переторжкою чрезь три дня, педвижииаго 
1!М'кн1я, принадлежащаго томскому мкщанину Хаиму Савельеву 
Губанову. Ibi'kiiic это заключается вь дсревяниимъ двухьэтаж- 
новъ дом к, деревянной одноэтажной изб к н другихъ надворныхъ 
строен1яхъ. Зе.м.ш подъ доиом ь и строе1пями значится: длипни- 
ву спере.ди 15 саж. 2 арш., въ задахъ 10 снж., со сторонъ- 
правой 13 саж. и лквой 16 саж.. а всего 372 квид. саж. и 1 ар.

llM'kuic это находится въ г. Гомекк, Воскресенской части по 
Большой Кирпичной улицк п продается согласно опродклен!ю 
Томскаго Окружнаго Суда па удоклегворппе долга томскаго куп
ца Осипа Леонтьева Фуксмана пи закладной въ суммк 5000 руб. 
ilu'kuie это оц1>иено въ 2710 рублей. Желающн.чъ купить это 
nM'kuie будотъ пре.тьявлена въ дет. торга, въ ка1щеляр!и 1'уберн- 
скаго Г1равзеи!я, подробная опись. 3—2.

МОПГЛВК.Л: въ Л® 22 губернг.кпхъ вкдомостеН, въ циркуля- 
р'к Господвиа Пачалытка Губер|йи дворянскимъ опекамъ в 
сирогскимъ судамъ папечатапогои 1165 ст. X т. 2 ч.»-сл'кдооало: 
Ибо ст. X т. 1 ч.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-

За Предс1дате2я А . Меводъевъ.

Секретарь 

Редактора Л в . И о н ш а р ш к ш -

При этомъ JVs разсылаютсл въ подвцейск1я управлен!я Том
ской губерн1в сл'Ьдующ!я сыскпыя статьи и объявлешя: Ферган- 
скаго областпаго правлеи!я о розыекк сартовъ Лбду-Кадыра 
Ибрагимова, Лбду-Валя, Мирзы и Лбдрасуля Мунынбаева; Акио- 
линскаго о торгахъ на продажу дома купца Гугина^ Кутаискаго 
о npiisiiaiiiR пед’кЙстннтельиыиъ лохищепнаго у австр!йскаго иод- 
даинаго Аркад[яМаксимоаа билета, о признанш исдкйствителы1ымъ 
утеряннаго Лютерал1енъ Лли-Оглы билета и о розыскаши Сергкя 
Полякова; и Харьковскаго губернскаго оравле1Пя о розыск1> 
имущества и капитадоьъ, принадлежащихъ: Гончаренко,
Сиоловидченко, Шевченковой, Шпаку и другиаъ, для взыскан1я 
денегь к'ь пользу казны.

ТЕЛЕГРАММЫ
'■ C ib a e p u m o  Т е л е г р а ф и т о  А г е н т с т в а » .

П е те р б у р гъ , 7 1юня. Есть св̂ кдФн1е, что государственный 
сов4тъ призналъ иолезнымъ иредоставить генералъ-губерватору 
IIpianypcKaro края учреждение новыхъадиинистративныхъединицъ 
и выборъ постояннаго мФстоиребыван1я. Црисоединен1в Забайкаль
ской области къ новому генералъ-губернаторству государственный 
совФтъ призна.тъ удобнымъ и ви'ЬсгЬ съ гЬиъ иоручилъ кому елк- 
дуетъ скорейшее обсужден1в вопроса объ упраздненш генералъ- 
губереаторства Восточной Сибири.

— Для оживлен1я Камчатки проектируются: правильное сообш,ен{е 
краясъ восточными портами и Яповйей, особыя льготы поселеицаиъ, 
усилен1е надзора за пушнымъ промыс.юмъ и увеличен!е значешя 
Петропавловска, какъ воепнаго порта.

— PaacMOTptHie комитетомъ министровъ представлешя министра 
путей сообщения относительно пасравлен1я Сибирской дороги отло
жено до осени.

— 12 1юпя. ГазегЬ «Восточное ОбозрФше» объявлено второе 
предостережен1е за то, что она, не смотря на первое, вновь начала 
сообщать ложныя HseicTia о д'Ьйств!яхъ и распоряжен1яхъ сибир- 
скихъ властей съ очевидною ц'Ьлью ослабить въ глазахъ населен!я 
авторитетъ администрац!и и возбудить недовФр1е къ ея дФятельностн.

— Га.эеты передаютъ, что надняхъ утверждено мн-Ьн1е Государ- 
ственнаго Совета объ унразднен!и снирительнаго и рабочихъ до- 
мовъ и о замФнФ заключешя въ оныхъ заключешемъ въ тюрм̂ Ь на 
сроки, определенные уложен1емъ о наказан1яхъ.

— Опубликованъ Высочайше утвержденный 20 апреля угтавъ 
цравославныхъ духовныхъ академШ.

— 10 1юня. Вчера состоялось последнее заседан1е общнго соб- 
ран1я Государственнаго Совета. Каникулярное еремя продлится до 
1 сентября. Газсмотрен1е новаго универсидетскаго устава окончено 
во вторникъ, но воироеъ, какъ слышно, остается еще открытыиъ, 
вследств1е возннкновен1я двухъ различныхъ мнешй, разделившихъ 
членовъ Государственнаго Совета на две, почти равныя, части. Что 
касается форменной одежды для студентовъ, то окончательное 
решеше по этому предмету, какъ не подлежащему утвержден1ю 
въ законодательномъ порядке, предоставлено комитету министровъ, 
который займется имъ въ одномъ изъ блнжайшнхъ засЬдан1й.

— Обнародованъ Высочайш!й указъ о прнзывЬ въ 1884 г. для 
пополнен1я армш и флота 224.000 человекъ, полагая въ этомъ 
числе и т4хъ, которые представятъ зачетныя рекрутейя книтанцш 
прежняго времени.

— „Новое Время" слышало, что пошлину на каменный уголь 
решено распространить на коксъ, торфъ и древесный уголь; без- 
пошлиныый ввозъ этихъ матер1аловъ будетъ допущенъ лишь черезъ 
порты Велаго моря.

— Съ 1юля открывается въ Петербурге постоянная техническая 
выставка.

—  Вице-диревторъ почтоваго департамента Морозовъ назначенъ 
членомъ совета министра внутреннихъ делъ.

— 14 1юня."*Ьпубликованъ Высочайше указъ Правительствую- 
шему сенату, нредпнсмвающШ обмеаъ билетовъ Государственнаго 
казначейства 200, 201, 202, 203 и 204 рязрядовъ, нодлежащихъ 
погашен1ю въ нывешнеиъ году, произвести на выпускаемые вновь 
пять разрядовъ тавовыхъ билетовъ по три милл1она каждый, сро- 
комъ па 8 летъ.

— По слухамъ, графы Петръ Андреевичъ Шуваловъ и К. П. 
Палевъ войдуть члепани въ Кохавовскую вомиисс1ю. Работы кон- 
мисс1и возобновятся въ октябре.

— УправляющШ акцизными сборами Таврической губ- Рукквръ 
командированъ заграницу для взыскан1я меръ къ увелвчев1ю вы
воза русскаго табаву.
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Х арьковъ , 9 {юня. Сегодня открыть съ^здъ овцеводовъ, шер- 
стонромышленниковъ и фа|5рикаитовъ: участвуютъ около 100 чел- 
niepcjH доставлено много; сд'Ьлки круппыя, ц'Ьны хорош1я; поку
пать (тали и заграничные фабриканты

Н и ж ш й -Н о вго р о д ъ , 1.S 1юня. По случаю ироисходившихъ 
7 1юн4 въ Кунавин'Ь нротикуеврейскихъ безсорядковъ арестовано 
до loo челов. и немедленно начато сл̂ Ьдств1е. Погибш1е во время 
погрояа и умерш1е въ больнин'Ь евреи похоронены 9 1юня. Теперь 
спокойю. Губернаторъ заявляетъ, въ виду ра<шространившихся 
ложньхъглухоьъо ТОМЬ- что проживавшими въ Макарьевской части 
городе евреямизар'Ьзана хриспанская д1шочка, что слухи эти. какъ 
оказалось по самому строгому разсл'Ьдова1пю, совершенно вы
мышлены.

Тж флисъ, 9 1юня. Сегодня ночью совершена кража въ помЬ- 
щен1и окружнаго суда; похищено много вещественныхъ доказа- 
тельстзъ

Одесса, 7 1юня. Зд^сь получено нзв'Ьст1е о иоявлшпи чумы на 
людя1ъ въ Багдад'Ь. M'hcTHoe карантинное начальство обращаетъ 

особенлое внимание на суда, 11риходящ1е изъ Египетскихъ портовъ.
В ар ш ав а , П 1гоня- Уровень воды въ Висл'Ь быстро поднима

ется, причиняя разрушен1я въ города и въ окрсстностяхъ; подъ 
Иванго1юдоиъ водою разрушенъ строивш1йся для Иваигородско- 
Домбрэвекой дороги железный мостъ. до 50,000 пудовъ жел'Лза 
погрузилось въ воду; сломанъ также временный деревянный мостъ; 
въ Варшав^ инопя улицы затоплены: въ окрестныхъ селен1яхъ 
вода залила луга и снесла скошенное сЬно-

Е к ат ер и н б у р гъ , 14 )юня- Проектируется устроить зд'Ьсь въ 
1886 году научно-промышленную выставку Урала и Сибири.

Т у д о н ъ , 11(23)ш ня. Зд'Ьсь было 20 случаевъ смерти отъ холе
ры, эпндем1я свир'Ьпствуетъ преимущественно среди морской н’Ьхоты 
и пертовыхъ рабочихъ; изъ города бежало около 8000 жителей. 
Въ Марсели собралась санитарная коммисс1я для принят1я м'Ьръ 
предосторожности.

В4жа, 1.3 (25) 1юня. Правительство предложило высшему меди
цинскому совету обсудить м^ры противъ занееен1я холеры.

Л оЕдонъ, 12 (24> шня. Дилькъ заявилъ въ палат'Ь общинъ, 
что прошлогодн1я и'Ёры противъ холеры остаются въ еил’Ь-

Д ьвовъ, 11 (23) )юня- Всл^дств1е бывшихъ прошлой ночью 
ливней, въ прилегающихъ къ рФлсамъ Cani и Днестру иФстпос- 
тяхъ произошли наводнен1я. причинивш1я больш1я опустошен1я. 
Уровень воды убываетъ, но масса полей и мнопя деревни за
топлены.

Р и к ъ .  12 (24) шня. Въ провинц1яхъ Ровиго, Падуя и Мантуа, 
около 10,000 жнецовъ устроили забастовку; 27 человЬкъ аре- 
стоване.

П е ш т ъ , 11 (23) 1юня. Окончательный результатъ парламент- 
скихъ выборовъ сл'Ьдующ1й: 231 либералъ, 59 членовъ умеренной 
оппозн;1и, 73 независимыхъ, 16 нащоналистовъ. 17 автисенитовъ, 
10 не тринадлежащихъ къ опред^енной партш. Предстоитъ семь 
переба^лотировокъ; на сторон^ либераловъ перевесь въ*56 голосовъ.

К оЕ С тан ти ноп од ь, 7 (19) 1юня. Турц1я обратилась къ вели- 
Еиыъ державамъ съ нотою, въ которой, указавъ на необходимость 
прекрагичь англгйскую оккупац1ю Египта, предлагаетъ занять эту 
страну или исключительно турецкими или турецкими совм^тно съ 
англ1йскими, французскими, итальянскими и испанскими вой- 
киками.

— 13(25)1юня. Порта согласились участвовать въ конференц1и, 
во подъ услов1емъ сохранен1я ея верховныхъ правь надъ Егип- 
тоиъ, что трудно согласовать съ проектомъ нейтрализац1и этой 
страны.

HajpHSX, 9 (21) 1юня. Конференщя по египетскому вопросу 
соберется въ ЛондонЪ 28 1ювя.

—  11 (23) 1юня. Вчера въ палатЬ денутатовъ последовали обе- 
щанныя (^ъяснен1я правительства о переговорахъ съ Лвгл1ей но 
египетскому вопросу. Ферри заявилъ, что политическая мудрость

требовала принять во внима1ие совершинипеся факты и отказаться 
отъ участ1я франщи но влад'Ьн1и Египтомъ. Страна эта не должна 
принадлежать ниАпгл1и, пи Фрапщи; p-Iiiuenie дальнейшей судьбы 
ея следуеть предоставить Европе; точно также исключительно 
отъ Европы б\детъ зависить нродлен1е срока окупацш Египта 
англ1йскими войсками- Лнгл1я обязалась сдёлать предложен1я от
носительно нейтрализац1и Египта и Суэцкаго канала; это доказы- 
ваетъ безкорыст1е Английской политики, и вознаграждаетъ Франц1ю 
за упразднен1е двойственнаго контроля по очищеши Египта ан- 
гл1йскими войсками. Права и обязанности прежняго контроля бу- 
дутъ во:зложены на особую международную комнисс1ю по египет
скому государственному долгу.

Л ондон ъ , 12 (24) 1юня. Въ палате общинъ Гладстонъ. а въ 
палагЬ лордовъ Гренвиль сделали по египетскому вопросу со- 
общен1я, почти тождественный съ сообщен1ями Ферри француз
ской палате денутатовъ.

Н ью -1оркъ, 7 (19) 1юня- На состоявшихся въ различныхъ 
штатахъ конвентахъ демократической партш выражено желан1е, 
чтобы демократическииъ кандидатомъ па до.хжность президента 
былъ выставленъ Hbio-IopKCKift губернаторъ Кливлендъ.

Г а г а , 9 (21) 1юня. ('егодня принцъ Орапск1й скончался.

Редакторъ Ив. JfoHUKaj'oecKiu.

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНШ.

въ томской ГОРОДСКОЙ УПРАБЪ
назиачеин 2 числа будущаго 1юля торги на продажу пустопо- 
рожняго городскаго места, находящагося въ веден1п Воскресен
ской части по проулку Белозерскому въ количестве трехъ сотъ 
квадратпыхъ саженъ. А потому желающее пргобреств объяснен
ное место приглашаются въ городскую управу ознапеанаго выше 
числа (2 1юля) до двухъ часовъ по полудни. 3 — 1.

П р а в л е ш е  Т о м скаго  О б щ еств ен н аго  С и б и р ск аго  Б а н к а  
объявляетъ, что, за невзносъ срочпыхъ платежей, въ семъ Банке 
будетъ производиться пуб.чичная продажа недвлжимаго виущества 
крестьянина Кузнецкаго округа Димитр1я Васильева Романова, со- 
стоящаго въ ведев1п Воскресенской г. Томска части, заключаю- 
щагося въ дкоровомъ иесоф съ постройками п заложевпаго въ 
сумме 410 руб.

Желающее вступить въ торги могутъ разсиатривать документы 
отпосящ1еся до публичной продажи, во время заседан1й правле- 
ы1я Банка. О дне, вазваченномъ для продажи, будетъ объявлено 
особо. 3—1.

Отъ Ili)aii.i(4 iin Мш1уг1шскпго Горолскпго Общее гиопнаго 
J>aiiKu С115Г1. об’Ы1ИЛ1К‘ТС»|, что но неплатежу чниуспнекий мещан
ской женой Марьей Прокопьевой .Мирдеискнхь 400 руб.1гИ. по* 
эа11.11СТВОИанных'1. ею »ь ]>анк1: н о л ь  эалогь недвнжнмаго имЬ- 
и1я ея, въ прнсутств1и нравлечия Банка, на продажу этого 
именЁя 3 числа ангустп 1884 года иа:шач '11Ы торги и чрезъ 
три дня переторжка, гчстоящаго въ г. .Мннуснпскй по Старо- 
прнсутствепной улице, заключающагося въ дереиянном ь одно- 
этажномъ домЬ сь надворными crpoeiiiaMii и усадебною зе.млею 
иъ д.шну но улнн.{> 18 II нонсречннку 21 са:к1‘1Ш. М.иен!е это 
кроме банка 1Ш1'дЬ не заложено н гтою1ЦСС но оцкнкЬ 821 руб. 
Торгь начнется устно и посредстиои ь запечатанш.иъ объяилси!й 
съ 11 часоиъ утра в 2 часоиъ но полудни сь iLi>;ii>i лежащаго 
на H.Meniii долга Банку. /Келаюнйе торговаться могутъ раземат- 
рниать бу-чаги, до торгопь относя|ц1яся, ежеднекио въ прпсут- 
ств1и пра1!лсн1я Банка. 3—2.

Т о и ско е  Отд& неш е С и б и р с к а го  Т о р го в аго  Б а н к а  
синь цубликуетъ, что вследств1е заявлеи1а б ы х о в с к о д  irll- 
тпя-тпеи Р о зад 1И Н с а в в н ы  Л еви ти ттод  о потере ею выдан
ной ей изъ Отделен1я огь 3 севтсбря 1883 года залоговой вва- 
тавщн за Л* 355 на одипъ билетъ 2 внутренвяго съ выигрышами 
займа за S262/u no ссуде въ сто девяносто рублей, квитаацгя 
эта свмъ уничтожается в считается ведействвтсльною. 3 —2.



ТОМСК1Я ГУБКРПСШН В Е Д О М О С Т И -№ 2\ .

СОСТОЯН1Е С Ч Е Т О В !  СИБИРСКАГО ТОРГОБАГО Б А Н К А
н а  i  м ая  d884  года.

А К Т И В Ъ .

К а с с а  (государственные кредитные йндеты и разменная монета)

Т е к |у щ 1е с ч е ты :
1. В ъ  Государствепномъ B a u K i, его конторахъ и отд^ден!яхъ
2. В ъ  частныхъ банковыхъ учрс2 де1ияхь:

а) въ Волжско-Камскомъ Коимерческомъ H atiKt - - - -
(>) „ СП В . Учетномъ и Ссудномъ Вапк4 . .  .  .  -
в)  ̂ ,  Межлунар. Коммерч. Банк!. .  .  • .  .
П п п Русском ъ для вп'1:1п. торг. Баик'Ь .  .  .  -

У ч е т ъ  в е к с е л е й ,  нм ^ю тихъ не мсиЬе двухъ HOAURCCii - • “
У ч е т ъ  вышедшихъ въ тиражъ ц1;пнихъ Лумагт. и т ек у тн х ъ  куноновъ 
Учетъ торговыхъ оЛязатольствъ 
Сиещ алыш с счеты*)

С суды нользадоп»:
1 .  Государств, н правителвствеи. гярантиров. u k u iiu xh  бумагъ
2. Паевъ, акц1й, облигац. и закладв. листовъ, правит, нсгарантпр. •
8. Товаров7>, а такж е кокосам., варрант., квитанц. транспортвыхъ конторъ,

же.1^зныхъ дорогъ н пароходныхъ о б те ствъ  на товары

4. Д paгoцtlш ы xъ мста.иовъ н ассигновокъ гориыхъ npaBieiliii 
Прияад.1ежа{ц1я Банку ассигновки гори. лравлен1п, золото и серебро 

въ сдиткахъ и звонкая монета . . . . .
Ц инния бумаги, нринадлежания Нанку:

1. Государствеипыя и правигельстиомъ гарантн]10ванныя
2. Пан, акц1И, облига1ин и заклахныя листы, оравител. негаран. - '
С ч егь Нанка съ  отд'Улсн1л.чв 
Коррсснондеиты ]>аика:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) . . . . . . .
2. По счетамъ 1^ п ка (n o s tro )  свободныя суммы въ раснорлж . Бан ка

П р о т о с т о в а н н ы е  векселя ■ { ‘

П р о т е с т о в а п н ы я  торговыя обязательства 
Просрочеинып ссуды 

TcKymie расходы  ̂ '  '

Расходы , нодлежащ1е возврату 
Обзавсде1пе и устройство 
Недвижимое имущество - 
П е|кчодящ 1я суммы • - •____

И Т О 1‘ О

П А С С И В Ъ .
Складочный капнталъ . . . . . . .
Кагатадъ Бапковыхъ O riijeeifl . . . . .
^авасный капнталъ . . . . . . .
Вклады:
1. ih  ,CK,W с,е,и ; ; :
2. Безерочные . . . . . . . .
3. Срочные . . . . . . . .
Переучтенные всксс.1я и торговыя обязательства . . .  
За.1огъ д'Унныхъ буиагъ
Очетъ банка съ отд'Уленгяни . . . . . .
Корреслоиденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro' свободныя суммы въ расноряж. корреснон.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюнияся за Ьянкоиъ 
Акцентоваинил тратты
НевыолаченныЙ ио акц|ямъ Банка дивкдендъ за 1877-82 годы 
Проценты, нодлежащ1е уолатУ но вкладамъ и обязательствамъ 
Полученные нроценты и комнисс1Я 
11ерсходящ(я сунны

1884 г.

И Т О Г О
Д'Умностей на хранеп1н . . . . . . .
Векселей на коммнеечи . . . . . . .

•)  В ъ  томъ числ*: подъ о „ г,унагигаранти1>ов. . . .  *
л I) я я нсгарантиров. . . . .
я . я я я векселя съ  2 иодоис.

я я •, товары . . . . .
••) Д.1Я вывода 4H<wfi прибыли исключается, крон-Ь расходовъ и нроте- 

стовъ причнтаюиисся ороцснтысъ Банка за вычетомъ сл'Ьдующвхъ ему 
Проценты нербходящ1е за 1 мая 1884 г.

Печатано В'ь Томской ry6cpucK<iH твпографЙ!.

Вг Бякт^ряп- Въ прояяхъ
бург*. ОгдЪде«1<хъ.

Р у б .  К . Р у б .  К . Р у б .  к.
1 5 3 ,8 0 2  81 7 3 ,1 4 6  16 2 2 6 ,9 4 8  97

4 1 1 ,6 1 9  3 5 7 4 2 ,2 9 5  9 5 1 .1 5 3 ,9 1 5  3 0

_ 3 2 7 ,0 0 0  - )
_  — 5 0 0  —  i
—  — 1 ,0 0 0  — I 3 3 4 ,5 0 0  —
— — 6 ,0 0 0  — /

2 .2 3 0 ,3 7 2  9 2 1.5-18 ,051  66
7 ,2 6 1  8 8 5 4 ,2 2 5  5 0 6 1 .4 8 7  3 8

2 6 0 ,t)4 1  74 2 .3 0 7 ,0 5 8  2 2 2 .5 6 7 ,6!Ю 9 6

2 9 9 .3 2 3  — 1 ,0 6 1 ,7 7 4  —
1 0 6 ,6 5 9  3 7 1 .6 2 3 ,6 5 2  — 1 .7 3 0 ,3 1 1  37

2 8 ,5 9 3  2 0 2 0 6 ,3 6 5  5 0 2 3 4 ,9 5 8  7 0

2 3 ,0 7 1  6 0 7 ,6 4 3  - 3 0 ,7 1 4  60

1 8 1 ,5 4 9  74 1 2 3 ,3 7 1  2 5 3 0 4 .9 2 0  9 9

5 0 ,5 0 9  7 5 5 4 9 ,3 7 0  2 6 5 9 9 ^ (8 0  01
6 ,5 1 5  9 5

4 .0 4 1 ,8 5 5  2 8 —  - 4 .0 4 1 ,8 5 5  28

3 6 Д 3 4  14 2 6 2 ,9 6 4  0 2 2 9 9 ,7 9 8  16
5 ,0 0 0  — _  _ 5 ,0 0 0  —

1 5 ,3 8 5  — 2 9 ,0 0 1  - 4 4 ,3 8 6  -
9 0 0 0  - 2 0 0  — 9 ,2 0 0  —

— — 1 1 ,9 2 3  5 5 1 1 ,9 2 3  55
4 ,9 9 0  - 7 2 0  - 5 ,1 7 0  —

7 4 ,1 3 7  16 9 8 ,4 4 3  6 6 1 7 2 ,5 8 0  8 2
2 6 ,2 1 5  8 3 3 4 ,4 0 9  0 4 6 0 ,6 2 4  8 7

1 ,1 5 8  7 6 2 ,4 4 1  9 7 3 ,6 0 0  7 3
4 1 2  0 4 _  . . 4 1 2  0 4

3 1 ,8 0 9  8 2 — 3 1 ,8 0 9  8 2
18;» ,5 7 2  6 5 1 7 3 ,8 6 9  2 8 3 6 3 ,4 4 1  9 3

8 .1 8 9 ,7 7 6  04 9 .2 5 1 ,9 4 1  97 1 7 .4 4 1 ,7 1 8  01

2 .4 0 0 ,0 0 0  — 2 .4 0 0 ,0 0 0  —
4 9 1 ,9 8 3  4 2 — — -

-
_ 4 9 1 ,9 8 3  4 2

1 .7 3 6 ,5 6 9  1.3 2 .9 0 9 ,1 3 7  01 4 .6 4 5 ,7 0 6  14
2 9 2 ,2 0 4  61 __ __ 2 9 2 ,2 0 4  61
6 5 9 ,.3 4 5  — 5 8 2 ,4 2 8  — 1 .2 4 1 ,7 7 3  -

1 .8 1 7 ,7 9 7  — 9 5 0 ,9 5 6  — 2 .7 6 8 ,7 5 3  -

“  . Г 3 .7 8 5 ,7 0 6  9 0 3 .7 8 5 ,7 0 6  9 0

6 ,3 8 3  3 8 1 1 5 ,4 3 4  9 9 1 2 1 ,8 1 8  3 7

3 6 6 ,0 1 7  19 __ ._ 3 6 6 ,0 1 7  19
1 ,9 6 0  - 1 5 ,6 8 9  9 0 1 7 ,6 1 9  9 0
1 .1 8 5  — — 1 ,1 8 5  -

2 4 .4 6 2  6 5 2 8 ,6 7 0  3 0 5 3 ,1 3 2  9 5
2 2 3 ,7 3 6  9 4 4 4 8 ,5 4 1  4 9 6 7 2 ,2 7 8  4 3
1 3 4 ,3 2 2  6 4 2 4 0 ,1 8 6  6 2 * * )3 7 4 ,5 0 9  2 6

3 3 ,8 0 9  0 8 1 7 6 ,1 9 0  7 6 208,9119 8 4

i 1 8 9 ,7 7 6  0 4 9 .2 5 1 ,9 4 1  9 7 1 7 .4 1 1 ,7 1 8  10

8 5 3 .6 2 6  2 6 1 ,4 4 5 ,5 4 4  4 3 2 .2 9 9 ,1 8 0  6 9
1 7 9  8 1 4  4 8 1 9 9 ,8 9 3  13 3 7 9 ,7 0 »  61

1 7 5 .3 7 0  2 3 4 8 2 ,2 8 5  7 2 6 5 7 ,6 5 5  9 5
8 5 ,2 7 1  51 1 .3 1 3 ,5 8 3  6 3 1 .3 9 8 ,8 5 5  U
__ _ 5 0 8 ,4 2 3  51 5 0 8 ,4 2 3  51

— - 2 ,7 6 5  3 6 2 ,7 6 5  3 6

_  _ 8 4 ,0 6 1  81
— — — 1 1 5 ,4 1 4  2 2


