
' l OMOKU Г7ВЕРНСЕ1Я БВДОМООТЯ.
m.i\iUiiT’i. Ill) i:)i;i;iiTA)n>. ki'oaic iu i; \ ii.

iia'i.inicKA Ш‘И1шмлкг(!Л ni) 1’кдл1гцш ryi’.Kriu’inix'i. 
ивдомостки.

№  1 9 . 17 МАЯ 1880 ГОДА. №  19.
ОТД-ЬЛЪ 0БЩ1Й 0ФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

Ц и р к ,т .1 Я | н > 1  . И и 1111< * т | т  1 К н .> т р е н -  
,| ’Ь .1 ’Ь  I ' .  1||кЧ1к.(|||1ИК.> |\ТбО|Ш |||.

о  к »н ш * К 4 1 й  i i o i t m i i i o ( * T i i .

Опп VI Mit/mii t. JH S- 7.

Вг ВшочаАпл-' уг11с||;клсанАИ1 , 2') Мая— 10 1юая 
1870 г., |1|1СУ1!1Шоа1, сиискП учеОяиш. :iinc,WBijiMi., п . |>я> 
At.iuaieai. ua [тирлли ио oiHOUiuaiw кь nTOiJiiaiiim иоип- 
iKiiR iioiiMHjoci'H, III. om'.ili учсСтиаъ иаордспШ игпряго pai-
|1яда 11вачик<1 1’ицарскор. Донское учи.ште иъ I'ene.ili.

Ih. UHiy corn учевикм, окоачнпиОо курсъ miocth к-iac- 
roni. оявачсвиаю училища, дараппЬ съ учспикаки 1'нияа- 
31#, должен ипльзоиаться, при отбнпан1и ноивскоП иооин- 
Boi'iB, праваин, указаяяиии иъ ег. 50 Устава п иоивскоЛ 
иогиавпстн. .Между тЬмь, и» nT.iuiiy IMiieucrini Нарпдяаго 
lipicBlniiPBiii, HliBOTopun iipacyTciiiia no uoiiuckoB morbh-

0 iipuiiH h irpai
Bi'O Дингкаго училяши и треОую'п. on. 

вяль iiniil>po4aavo испнтаия иг iijiuiikrmi.ciiiohiiik’i. riiu-

Всл'Ьдств1о сего иокорвЬйши прошу Ваше Ирепосди- 
днтсльство постАпнп. п |11Л11ои:и1>же11моиь in. ишЛстпосп. 
upacjTCTBia по iiobbcS"H пипинаости iinbpeaiioR Ванг гу- 
берл1н, иредложиш. икь, при ипро.д11леп1и прппъ учавиковг 
Ревсльскаго Рицарскаго Донскаги училища па сокращеи- 
вн* срок'Ь службн пъ иойскал., пъ точности рукоподстяо- 
ЛОТ1.СЛ упонлаутинъ ВисочАбшк угт'рждешшнг, 20 Маи— 
10 1ювя 187<1 года, прениипымч. спвскоит. учсбпннъ зале 
(ев1янг, ег раад11лея1енг идг на iiaapiuu по тнош ев1к1 
кг итбнвав!» поияекой iioiiubbootu.

Ош1 21 Мч/пчп 3S80 I. .т .V очшосптг.аыс «ы- 
Оачн G руГ,.1гв,ш> »!, япгиш, ного-о.ч шу«п/-о/Г«ы.ч!. ki, .шчяо«1/

Ооы )/1ода.
Нквотория Казеявии Полати, nciphTiiiii ;п1трудпе111в 

лг проиоводств'к изг каяви, на oceoiiaBiii 38 ст. ВиеочлВшк 
ут11п]1ждевва1'0 1-го Лопаря 1374 г. Устала о поинскпП по- 
ввнпости, пособия, ве свишс О-ти руб. ш. иЬсядь, отста- 
ваииъ вижвинг чиванг, трсбующинг, по болЬзнеиаому 
сос1ояа1ю, посторовявто за собою ухода, иопбуди-ш вопроси 
о отляг; 1) хакинг иорлдконг и ьг как1е сроки дпджво 
бш1. прои;шодиыо такопое пособ1е; 2) слЬдуетъ ли требопап. 
on. озвачиавихт. нижввхг чниопг удос.тп|1Ьрев1я о pa iB’lipli 
поспЛщ чреяг каяиую треп, тодп, пп Hiipli изнЬвеви 
спрялочиыхг nliBT. пя жизиияння потребиостн, или же тя- 
K0KI7H удосто11‘1фен)я нотуп. инкт1. силу пъ 1счев1и пссго 
года, и 3) как1я пневип учрсклия1п должии пидапать эти 
уд01ТОвЬреи1л, т. с. t Ii ли, ш. которихъ нижа1е чини чи- 
сллтся по приписк!|, или же тО, пъ средк которихъ пвв 
прожалаюгь.

BcatAcTiiie сето н по соглашевпо съ Мквистсрстипнт. 
Вкутревонхъ Д11лъ и Росударстпеваинг К‘1итролеронъ, Ми- 
BBcii’pCTDO Д'инавсопъ пиркуляронт., ОТТ. 28 Фспралл 1880 г. 
за .V 20, дало зван. Казенвинг Палатант. и Областвинъ 
ираллетянг, кг доиолпеяк' кг диркулн]|у Мкивсте|1сг11а 
Фвпавсопъ оть 7 1юля 1877 т. за -V 50. что уссавоплев- 
B0I- припсдевиоп 33 >т. Устава о лоияской попивиости по 
соб1е, ве CTIUIIIU О руб. пъ нксядъ, сл Ьдуетъ ироизлодитв 
питеупияпиутыиг никвият, чивакъ порядконъ н вг срока, 
ука:1авш1П пт. ивструкдш, издаппоП кт. |{ui:o4aHuik утгерх- 
деввоиу 25 1юнп 1807 г, 11оложен1ю объ ус.троВстлЬ бита 
отстапяихъ и безгрочно-отвупкнихт. вижвихь чииопъ, и пъ 
т 1с.1-6д011ап111ихъ кт. вей допилпсо1яхъ и разъисаевихь Ми- 
явстерстпа Фивавсопъ, и что paitutiib зтпго пособ1я дол- 
неиъ бить опредклеаг. сообразно с.правочиыиъ дЬваыг на 
жлзвеввия иотребаисти, на годовой пцр1одъ мрцяени ткни
СЛЛЬСКВНВ и городскими обшеСТПСППиМИ уЧриЖ.ДОЦ|лИН, 11Ъ
средк когорихъ ирожипають |1нжв1с чиаи, трсбуюипе ш>- 
стоявваго за собою ухода и ваход111д1есл яа 110печси1и 
частнихт. лядъ, или родстивнвикош, а tioco6io ва иодоб- 
пихъ чивовт. празрАшаеиихг въ босадкльанхг и благотно- 
ритедвнихъ запедев1яхъ слкдуетъ отпускать нь разя’ЬрЪ 
Акйствительаом стоимости содержан1л ихъ пъ отнхъ заиедо- 
н]дхъ, если пирочеиг разикрт, ссй вс будетъ препишап. 
Ста руб. пт. нксядъ; пъ Протвином:, .tic случак отпускать 
таковое пъ полнонг холичсстпк, устаиовлсквонт. 33 ст. 
Усипа о поивской иолинности, т. е. по II тк руб. ль я кстить.

Объ зтонъ ин];ю честь ткдоиить Паше Мревосходн- 
1CJI.CTI10, пъ Д0110лнен1с къ циркуляру, отъ 17 1н1ня 1877 г. 
U .V 83, дтя .1авигя1Д11Хъ распорлжепЩ.

Ои1ь 24 Ми/тш 1ЬШ1 i. . .V 10.
О.дивт. изъ Губерматорокг пмзбуднлъ копрпсъ о тояъ, 

къ кону ИНС1ШО сАкдустъ обращагьеп с.ъ просбою о порс- 
|)сп1цЬтслг.сг110Ляп1и rliXT. ьо11пб11анде1п., kotoiujc, обжа- 
ловавъ nocTanoiMi'iibi укз.днихт. по влиис.кой полианостн

до перег>спвлЬтс.11.сг11олав!я булгп. отпраллови пъ пойскв, 
расположоявия пъ Карской области, иа которую Усталь 
о цицвской поннвносгн но. ряспросграияется.

11сл1|дстл1е сето и по сотлашен1ю съ Ппеявикъ Ми- 
вистромь, я призвя.тъ пизяожвинь уставопить, чтоби тк 
взъ воппбряндепъ, н"Д.1сжа1иихъ 11ереосвидктольствовав1ю 
когорис будутъ находиться ль предклахъ Карской области, 
подперлались бы псвидк'1'ел1.сп10пяв1Ю пъ Карсконъ в св- 
япнъ госииталк; .дли чего Гт. l'v6eiiBaT0pu должен лхолить. 
ль кя'ждонъ случпк, пъ CBoiiieBie съ Ковавдующниг вой 
скани Карской о.'>лвстн.

О лип1св:1.(Ожеппоя ь iioKopnkHine прошу Каше Ире- 
посходите iBcTDo постаиить пъ пзккетиость приеут<'Т1ПЯ по 
1ШИНСКОЙ 110ПИНШ1С1П nirkfiniiioli Памп. 1гберн1и, для епк- 
,дкн1я н рукпдстчт.

II. д. Ч1111П11ВИКЯ особыхъ 11оручсв1й Тояскато Общало 
Губерпскало ynpaiueBin розыскипаетъ иижеиоияевоиаяиыхъ 
линь, а  иневпо: Тарлкало нкщдиняп изъ ссильиихъ Кпавя 
Соколова, MapiaBCKaro якщавпва взъ ссильвыхъ 13ахар1я 
Пабкивз, к | сстьявипа изъ ссильиихъ Погородсвой волости 
Платина Пахшика, Сенилужвой полос1Н Kacu.iU Шалодевко 
и Тонекяло ukuiaBuna Захар1я з1апкива.

Томское охруавое по поивской полиапоств присутствш 
розЫ' кялаетъ KjiecTLiiiiHBa Болоридской полосхв lIpoKOuin 
Парфевоиа Голятола, для отбит1я инъ поивской попиаиостн 
по призипу 1877 1'ода.

Пристапъ улодоввмхъ и лражданскихъ дклъ Тояскало 
лородоваго 1шлидейска1'0 уираолев1я, розыскивас1ъ слкду* 
ющнхт. лидъ: октаивало каицелярскало служителя Алек
сандра Петрова Дротолеоа, Тонскало нкищинва Пахара Лв- 
дреепа Лвдреела же и польскаго иереселевда Юзефа Кази 
Hipoua Илвбитскаго.

Тояск1й окружоый судг розыскилветг: крестьнвива 
Кдляйской полости Лявилу Терситьеоа Тюрива, Томскато 
ыкшавиоа Оедира Тинофкела Иарввчевкова и отсталваго 
рядолвло Поликарпа Падежння.

Томское окружвое полнаейское yiipaBAeiiie розиски- 
naei% бипшало зеневпло заекдателя 4 уч. Томсквли окрула 
Пуджевска го,

Тпискос городское полицейское упраилсв1к розиски- 
лаеть Кяявсиало нкщавива Маркеля Гусева,

П. д. долнцейскило пристала Воскресевской города 
Тошка часгвой удрали, розилкиваеть крестьнвива взь по- 
литическихъ ссыльпыхт. IliiiuMcxoft В0.10СГЯ Лллуста Гона-

Каииск1й окружиый лулт. розыекмлиегь увтеръ-офи- 
дера Полдвнопа.

Каивское окружное полицейское yn]iaiHeuie розыскн- 
лает'1. Кяивскихъ якщаиъ взъ слыльныхь, для обгяилев1я 
ия'ь ptiiieBifi сего суда, а именно: Ллекекп Лколлева 1Цер- 
бакопа, Басил1|| Елоропа Пабклиаа, Якова Кокоаова Вес- 
нива, Плава Петрова Кожепниковв, Кикеат1н Нланопа Кор
сака, Илипа Сорокина, Лдекскя Матпкепа Ушакола, Маме
та Гарей Мавсююиа, Никиту Илааова Гапзерова, Ивана 
I’pmopbcna Никулина, ТвмофЬл Рслуцова, Аллксавдра Ти- 
иофкепа Клюколедкало, Пиана Пгвятьела Пяятовова, Боти- 
хея Деиисипа, Uaeuxin Грвлорьепа Сердюкова, Vluaea Мель- 
внкопа, Васвл1я Ильина Гуимва, Грилорш Лмктр1ела Ко- 
черллва и Кфияа Прокомьева Червитева,

Паииские обриздовое иолоствое правлеа1е MapiHBCKaio 
охр., ризискиваетъ крестьявъ изъ поселевчссквхъ дктей, 
находящихся пт. всвзвкствоп отлучкЪ, а имевно: Пнкилая 
Поссчевко, Александра Герасимова, Ковдрапя Городскихъ, 
Ллелепднва Шакудивопа, Ибетул.та Лбдулъ Иалитова, Дан- 
дитя Журыиня, Мухаяета Журлиия, 1кенл1я Пзрдевко, 
Плава Посечевко, Илью Г.олоколевко, Демьииа Аятовова, 
Фелоф1я Паадспа, Плана Степнвопа, .1авревт1я Жердела, 
Клора Ильина, Алеклаодря Улш'вяа, Доряидоита Григорь
ева, Аристарха Сквордеш, Тннофйя Юрчевко, Захара )1ков- 
лена и Ллекскя Юрченко, крестьпаг изъ ссильвихг ссй 
полости: Ипавя Сквила, Ивана Лвтовова, Грвлор1Н Проаи- 
па, Федора Деввеова, Митрофааа Кузаедова, Никифора Фи- 
.innosa, Плып Иксола, Пикяфзра Пкеова, Фому Пнколйспа, 
Коастватипа Иологиаа, Фому Соравченво, Елора Kyiipin- 
пола. Лалрепт1я Иуларепича, Прокоп1и Николаева, Накаа- 
лра Пепоявющати, Дсаиса ЛлекскЛчука, Дивтр1я Кача.тола, 
1!асил1я Мировппа и купечеекяло сила Лкова lllapona.

Погородское волостное iipaii4euie розыскаваетъ веза- 
кояпорождевваго сива, ссильиой села Полиродскато Лани 
СтепаволоП-Планя Степанова, д«л отбыпя инъ поввекой 
пзпиппости, по призыву 187!) года и крестьявивя взъ ссиль- 
пыхъ лей волости Дюми.да Шутя, для объяалев'ш ему рк- 
п1ев1Я Тонлкало окружааго суда.

Пемсый ;1аскдатель 4-то уч, Томскато окр., розиски-
л.не.гъ пижеиоимсвоиаявыхъ лидъ, а имеаао: кЬщавива то- 
]10да Шемахи Дадова Куликова, бывшато сотаика Богород- 
•кялс по.тостлато npasAcsi;: 1:рсст:.;;заца .Аздиферовскоа во- 
.10C1U, Еаисейскало икрула Ипава Лкоплела Шарогдазопа, 
крестьявива изъ ссильнихъ Николаевской волости Михаила 
Кяряаваш), Колываасхалп икщавива Ивктора Ка.шчквва, 
крестышъ нзь ссильпыхъ 11)тородской полости: Абдула Л.ти- 
мпса Пакалопа и (Пера Г||]1шя, (овъ же Несла)

Полицеиск1Я надзиратель 1-тл участки розыскиьаетъ

деВскомъ упраплсв1и. рядопало запаса Михяи.та тул ы  ввп, 
MapiaacKHXT. и к тав г: Перку Ицковича, Клора Степавопн 
и Михаила Паиинкопа, Мар!инскихъ икщавъ изъ ccu.ii- 
нихъ: Мироиа llerp.iim Мявуй.юля, Николая Голопа и Май 
:иозида Сотрихииа.

И. д. :ieucKBi'o заск.гате.чя 4 то уч 1гаиискагп окрулз, 
розыскилаегь крестьявь УстыаргискпИ полости; Арт(‘Н1я 
Пратцеля и Днитрш Фе.доровп Поаомарсикопа, (оиъ же Са-
у.1СНКОпг).

Позвесеасвое оолоствос праилев1с рознскипаслъ хресть- 
яаъ изь ссыльвмхт. сей iio.iocih, а ииеано: Пахома 11ясту- 
шеако, Ефима Ткаченко н Коппавтива Иясильспа Tponuua, 
крестьявку сей волости .М1дои.ю MniiilU'KY и крелтьянху 
изъ ссыльвихъ сей же вололти .Матрсоу Иарфолоикепу Пол-

Нелюбивскос полостное npaibieHie розискиоаетъ кресть- 
явъ взъ ссмльаихъ сей полости: Тро||шма Назаренко и 
Максина Поаояарезн и жеву крестьивипа изъ ссы.н.вихт, 
сей же волости Матреау Ппааопу Салтикилу.

Клгяйсхое полостаое iipaiueaie розискинастъ крелть- 
лвъ изь ссильпихъ сей полости: .1еовт1я Гиробцопа и Инд- 
аа Тетюена.

Покропское волостное правлеа1е розысквояетъ кресть- 
лвина сей iio.ioctu 11аснл1л Лвфиволенола Гадюаопв. и 
крестьявивя изъ ссыльныхъ сей же полости Макевма Наз- 
дратевко.

Псрхвекаивское иолоствое праолев1е Каиасхато окр., 
розыскипаетъ хрсстьянъ изъ ссильвихг сей полости, авмев- 
во: Леовт1я Гладенко, Михаила Леовтт.ева, .Минета Чехп- 
оова, Хасава Сайтавопа, Авуза Накаеаа, Захара Агаркова, 
Якова TiyaoDa, Филина Гейлк, Грвтор1л Тивошко, Марью 
Бирюкову, Гявса Сялаотса и Митрофава Твтпревко,

Колыпаискал тородскал упрапа розыскипаетъ мкщавъ 
города Колилаии, 1п .1лежащихъ иризыву по отвесен!ю во- 
ивской попивиости въ семъ году, а иневво: Петра Василь 
ева Яковлева, Васил1л Федотова Коршупопа, Исака Папи- 
тонова Спнридовопа, Тимофел Тихавова Мусувопа (овъ же 
Жубрввъ). Илью Тинофкела Вяльц<па, Латова ФадкелаСо- 
рокива, Ивана Парфевтьепа Ватурвва, Дивтр1л Бфимопа 
liiijbuoua, Матвкя Птаатьела Кожевникова, Маханзя Фс- 
доропа Кувгурова, Иьвва Тамофкепа Лфавасьева, Лыдрсл 
Ииааопа Дубровина, Петра Ивааола Семевола, Федора Фе
дорова Алехскепа, Плавя Варфолонкепя Гребевщнкопа н 
Тннофкя Никитива Чередопа.

Каивское окружное полицейское управ.1ев!е розыски- 
паетъ Каиаскаго мкищинва влъ ссильвихг Андрея Макси- 
мопа Фявтвкопа.

MapiuBcKoe Окружаое Полицейское Уиравлев1е posu- 
скиваетъ бкжаьшало арестаяча, бродлту Филипя Авдреепв.

Горный Псправвнкъ частныхъ золотыхъ промисловь 
Тинской губ., розыскипаетъ нкщавива Ефреноза, (овъ же
В.1адвн1ръ Квриловъ).

Пимощвихь Ллтайскато отдкльвагл эаскдате.чл розм- 
скилхегь крестьявъ Сростнвекой волости: Ефима Титова съ 
братоыъ Сгепавонь, Якова Титова съ сивомъ Ильей и Пап- 

Климова.
Полицейский ва.тзиратель 2-ло уч. г. Маршвека, ро:ш- 

скиваетъ Мар1иаскали мЬщавввя изъ ссыльвихъ Фроамя 
Гершковича Шеве.чьчивскаго, и поселевца Диитр1евской по
лости Ввсил1л Ппавова Семевола.

11о.1ВЦСйсК1й вадзиратель 1-ло квартала л. Кузвецкя, 
ризискиваетъ крестьиввва нзь ссыльвихъ Сенилужвой во- 
лоста Васил1я Пелеяко.

И д. :1емскаги заекдателл 1-го уч, Тонскало округа, 
розысквояетъ крестьявскую жену Чаускоб полости Апдотью 
Гардкему Тархооу.

Явмсшй заекдатель 3-го уч, Тонскало окр., розыски- 
ластъ к]1естьлвива изъ ссыльвихъ Семилу.’квой волости 
Ллекскя Еиельяпопа Фотилл.

Яеысх1й заекдатель 1-го уч. Каиаскаго окр>, розыски- 
паеть крсстьинива взъ ссыльвыхъ Убиаской полоств Кнп- 
р|лва Васильева Коллакола.

Яе>сск1й заекдатель 2-го уч. Каивскало окр., розыски 
паетъ Каиаскаго изъ ссыльныхъ мкщанвва Абрама Сроле- 

Иурнава.
И. л iieucKBTo заекдателл 4-го уч. Каиаскаго окрула, 

розыслилаеть Каивскало нкщавива tycruaa Лисопсвало, и 
крестьяввва взъ ссыльвихъ Кшитолской волости Васвл1л 
Тихавова 1Цербакола, (овъ же Щербатюкъ и Голубень).

Земск1й заекдатель 2-ло уч. Б1йскаго окр., розыски- 
тъ киргиза Лтамтал Джапалоля.

Земск1й :1аск.татсль 2-го уч. Мар1иаскаго охр., розы- 
скипаегь MapiuBCxaro мкшааиаа Ю.н.лвя Мнхайлопа Цс

!!еисК1Й заекдатель 3-го уч. Кузвецкаго окр., розы- 
скивяет-ъ крестьянку Салаирской полости Ё|)|росивью Нвки- 
|||оропу Николаеву.

Педск1й заск.датель 5-го уч. Барваульскаго окр, рь- 
зысквяастъ ярожиоавтаго иъ деревиЬ Дклкивой пъ ка- 
честпк кожелника, пеизвкстваго человкка съ иодложвымъ 

чомъ, ва йял геспосоийаго рАдаваго Николая Петропа 
Панова.

JupiiHoncKiii волостной старшивя И  участка Б1йска10 
окр., розисхнпаетъ лидъ родвлшихся въ 1859 году, аксто 
житсльстпо хоихъ веизикстно, а имевво: Лфапвс1я Басиль- 
ела Злтьвопа, Ф.'доскл Ппапола .Малксла, Папла Ковстап- 

ла Шелелепа, I'p^ropia Михайлова Третьякова, Пико- 
Гоитопьела Копннял. Фешта Ernnoim Кяоенчина. Кя-



иигона К.1исЁРпа О теля, Алексеи Ияааона [Икаькова, №- 
HeAHK'ia AaexraHAi'OKa 1‘ан(ек'1аева, 1{в|1вля Свдоровя Лебе 
лека, ГригорЫ :!адорияа (неяааовворохл.), Лфавас1а Оело 
рона Карыилона, Георг]» 11иавола (яекавовворохд), Инаиа 
Матл1>ска Чуиор1Мяел:1, Илава Лввсвнопа Подаорола, Алек- 
ганлра Мартка^ла Ilepoi«, КвсФн]л Грнлорьева Р ^ 1илилъ, 
.Umbti» 1'1лано1!а иЬликород 1ла, (ова Лколлепа Куагуроела, 
Налла Cepi'hei’a Шелеиопэ, llpoxoiiia Лвитр]епа Г>уткЬе'1а, 
ll.uw Авдреека Воробкела, Ивааа Нетрола {аезаковаоровд.), 
Ллексаадра Елорока Гололнпа, Илава Стеоавола Трегькко- 
на, Ивкилвя ■1>1(.1В110ва Данааепсхасо, Днвтр1в Лар1овола 
Ушакока, Михаила Ил1.вва Шековаела, Луку Днитр]ева 
Ничкарела, Kr»i.ay Крежеоа {везаковаорожд), Плава Ила- 
ВПИЛ Новольпела, Андрея 1'идювова Калавпева, Сннрвдова 
Cii'iianrHia Лрислакцела, Даавлу Зеаол]ела Баушкваа, Ripaaa 
Илапива [Сруглока в Сгенааа Зеаал]ева Тоастлхова

Берскке лилистаке iipanAeaie ролыскапаетъ хрестлнанва 
(1'Л полости Гомавя Нннаииа Петухова.

Султвское лолисгвие iipanaeaie ролысквваетг лидъ мол- 
.1гжищих1. отбит]» лониской нолвввоста нъ сеиг году, а 
ивиино; Ипаяа Нал.мла Ьабушкнва, Авдрен Кулвлаяола, 
.Михаила Оисоена Исакова, Иль» А.1Сксаядропа Михай.юла 
и Нахара Саилатеева Нигкоиа.

Нирлаское волостаое иравлев]е розисквваетъ хрестл- 
лвъ иль сси.1Ьныхъ сей колостн: Васил]я Антонова Сололь* 
ела и .1аларл Галрилола.

Наклолское волостное нравлев]е ролысквваеть впло- 
л т г  людей, нричвслепаихъ хъ сеВ волосгв, хоторие н под- 
лижагъ къ отбит]ю воксхой 11овввпаста лъ сень году, а 
иневао: Насв.дй Иикифороьь Ичьнвихь, Твхоаг Иав.юлт. 
Гулвевь, Наснл]В Панфнлокь Иесвивь, Осиль МнхаВлою. 
■нжовои)., Трофинъ ЛлелсЬевъ Иилковъ, Стелввь Назароиь
II. iticuucBBM., Миксннъ Ллехсавдровь Достолаловь в >1>ролъ 
Двивловъ Медьневь.

ivucuTuiicxac волостное iipaajeHie Каивскв1'о округа, 
ролпскаваеть хрестьнанва и:и. ссыльяихъ сеВ волости 1<а- 
си.юн Л|скс1>ела Бочкарела.

Квтское яолоствое лраллев]е ровискиваеть хрестьн- 
нина ваь ссильвихи сеВ полости Илава Иаснльсла.

Нихискаиаское ио.юствое ирайлев]е Каиаскаго охр., 
ролискнлаеть крестьявнва иль ссыльвыхъ сей волости Се- 
неаа ЛлексЬева Гажкопа.

UBXo.iBCBcKoe полостное иравлев]е Ьарнаульскаго окр., 
р«:шсхпваеть сина вастероваго Ёгорьевскало вровислаТро- 
|риыа Ьорнсола 1свлела—Севаси.лва, подлежвисаго исиолае* 
ui» вонасхой лоинавости вь сень году,

Къ падлсжащену нсиолыен]» свхь требовав]]], ва ос- 
н,>|1ав]и й71, 872 н й7Я ст. час. 1-й 'Г. И 1'уберв. Учрвжд 
ивд. 1867 I'., Товское Губервекое 11раплев1е во лек во Ин- 
11КЛ1Н ГубервекЫ, ибластныл и Ьовсковил Нраллин]и в Ира- 
внгельсгва сооб1цасть, л Градскниь и иснскннь (1олнц]лв1. 
II крочинъ аодчивеввинъ нЬставь и лнцавъ но здЬтпей 
i')6cpiiiu ирединсмлаигь, сь тквт, что если uticia н лива,
III. iiti.ioucTirk коихь отискипленил ыаходлтсл не уикдовлть 
о ‘1Ч1Н1, КОП1 елкдуеть, ль гечео]в одваго года, то, но со- 
держан1л1 87.  ̂ ст. уновняутаео аакова, ||пдверП1]тси той же 
iMiikTcriii’Hiiji'ni, кяк'1. II :ia лжвиэе ловсг'‘н]е, D Bcoxaia- 
Te.ii.ciiih же. cucKKiiiwuiixi. линь отпЪтчшг не пужво.

19 Декабри, Мяринскону нкщввииу .Ччдрст) Мат- 
nteny lioBApHTi.eiiy, на xyiiieRHuli hbi. у iotfcxai'o м1ица-

Илаыа Свлаятьева Иваиппа леревлвяий дон-i 
а1еиъ в венде» за бЯО руб.
20 Декабри, Токскону ufikuuiuay Лейб1| Свнхопу 

Бри.и.пнщикову, на кунлепвий нчъ у Товскаго ифщавипя 
Ьсифл Сивхова 1>рвл1.яв1Цнкоиа Д1']ч'.внввиЙ флигель сь

Offi f/niiiin >шргнн

11сл1дств!е iipoiiieBlii Иркуусккгп 1 тя.1И,]и купца 
Петра Егорова Чериип, 11оданва1'о in. Губервекое Пра- 
11лен1е 28 Анр-кля с. г. уввчткжпстел A'lirkpcuiiocTi., даи
вал ннъ отставвону Пахни<тру Срнвречевскаю казачьяго 
коЛеха Алексавдру lleTimiiy Кклпчеву, на рнзисхн золото 
— ' ' « ъ  розеиней 1п. Кпненк"Ы|. iixpvrk, знслвдктель-
........ апвап ш. сень Пра11леи1и Янларн 1880 юда нпдъ
.V 95.

o K ' b H H J i l c i i m

И У Г . Д И К У Е МЫЛ  ’Г1’ 11 г л : и

ll.vA.iHKHiiiii I .

11<*зоп къ riio/unMi.

Окружвое Иал:е.н«]1нле Амравлсв]е. ISaiiiiAaaro Сибир- 
110 Поеввато Округа .ipBrnuiuactb жела|т11их’1. првнять 
себя слкдупиия работы, но ностснеявову ппзобион.тсв]» 

в улуч1Нев1ю строев]9, paiiphiiieauuii кь нронзлоле.тлу лъ 
1880 году но Панаднону Снбярскону 1!о1-ш10ву Округу;

Акволвасков Облясгв

I ую.;>||ек1(м

'Гннское I'opoAoiine. нолянейское унравлеа1е розиски* 
ваетъ утгрпнвое Тонскинь н Ьтавнапвч. Пнохе.втчень Лваль- 
enuHi. Сабурплинъ п 1НдЪткл1.стпо, о япкк кь иснолвев!»
immcioii ....... и зачвслеи]|| ею in. ратнякв тюлче.-
в]я. лиданное е.ну синь iipBcyi'CTiiieBi, 20 Октябри 1877 г.

Иарваульские окружное но лонвекпК попивностн при 
сутгпОе розискняаеп. утсряввне отегалвииг iioHTaaiouoBi. 
Оиръ-Дарьикгко1 Обласгв, llaii.KiBT, Ллексавдрппииь Посто- 
лалопинь г|1Илктел1.сТ110, о ялкк кт. иенолвев]» лоивской 
ноннниопв ЛТ, 1878 ЮДУ, лилнннос сну спит. IIJHirTTCTI 
20 Пкгнбрн 1878 г. за .V НОГ.,

'чЛямь.

111. Ахмолныехк.

22) Перекрить кршп) на стрш‘в]в .V 29 зваятонъ 
1Д0В1. натср|алЫ1аго ивутегтпа 11рияадлежап1а1'а Паже- 
нкну пкдомсглу но утлерждснвпП гн-Ьтк нсключая вв-

ОниналатавеккП Обш г. Сеннналнтнасвк.

2.9) Устроить нсдостаю1ц];1 части забор; 
iiiiiiBx-L нахгаузояг злнлгихь iiohIihicuIuht. 
виналатиской Области, но 1-<'стаплсваой i 

21) IIjiH докк нпдъ 16, завлтонь ба 
.1пр]е» съ уиотреблев]ехъ лъ дЬ.ю стараго 
чевиаго отъ разборки члетн забора при 
I юставленвоП снктк ва .SOI руб.

25) Канитвльво нсправнть вктхую часть 
Л* 38, а ивеваи; перестлать ноли гъ лнгахи 

1ИНТ. лъ дЬло годвихъ мзтер]алопь, проби 
;луц|кка н подлесги нодъ иотплочвыя балл1 
ллбавн сь у,|пжсп]енъ нодъ пихт, лежвей,
III снктЬ на 47.5 руб.

Исегп но г. Сехиналативску 1206

1 11]>и кпврталЬ 
Штаба лойскъ 
нктк на 429 р.

казарни водт. 
сь употребле-
Т. ль Ц1)КОЛ'1| 

но соствклев

»ь f. У|Т1.кг

26) llepecipoBTi. дерелявниН анбаръ ш. лелвикохъ и 
вапкеонь прв донк ло.тл Л- 40 эавитохч. Чваолянконз. 
Устькаиевпгорскаго каторжиаго Огдклея]я, но сообраве-

]» ва 200 руб.
27) Исресгроип. шювь сетху» деревяиную бав» ори 

азаретк .V 3 но утерждснппй гвкт-к ва 1170 р. 69 х.
Псею но г. Устькаиевогорску 1370 )i и9 к,

Вт. г. Коклектвхъ.

Поготплы'.хие по.тоствое нраллев1е Ма]ниигки|'о охр., 
розисквпае.тъ хозяина хь наИленвин-ь ва 6e]iei'y Чулина 
веншвъ, а иневви: старому ховуту в шлек ппснсрвкг.

:1енск]В заскдагсль 1-го уч. Варваулскаго окр., ро:ш- 
скилаеть хозиовъ къ отобравяинъ трехъ лошадяхт., при 
xhTu конхъ слкду»щ1я: хкрнаъ puxiB, грнла ва обк сто 
рпаи, iijiBiioe ухо нвехъ, во лбу скдваа, 10 лктъ; хобыла 
каряя сгведа, грнла ва ираную сторону, правое ухо нвехъ, 
ва лкпохъ г.тазу бкн.ки, С лкгь; кобыла бурая, грнва ва 
лклу» сторову. ва правую отъ yiiieil ответь, ушн; лралос 
сзади застякой, .ikime лнлкой. ш  лбу сЬднна, .5 лктт;

нуги; одна iiexcoHaii узда и корольо екдло.

') uiKMpautfHiu розыска.

Длк

Пет|1пла <1т)1ябколв

1880 году r.niiepiiicHu кркмосгвые ,
llpai

19 Декабря, Марин.KOI 
Аятонилу Корпвевсюму, в 
Тоигкпг.! купив, а вивк xki 
гнав д.'ревяааыВ двухъ :>тв 
зехле» за 5000 руб.

10 Декабря, Тонскоху мкщаявну Плаву ller]ioiiy 
Плаксиау, ва кушевямИ инь у Тюяснекягл мк1наввпЕ 
11ладин]ра Ивавопа Долгоиолол.ъ дерепливий дохт. п , строе 
uiexb и зехле» за 1000 руб.

' 2 гнлкдш KjiiHy Аннсиву 
куплеввмВ ИХ7. у билшаго 

гянна Плава Петрппа Плв 
вий домъ съ стросв]ент.

1) Устроить аовое к|'Цл1.ао лхкето старою лстхасо 
нрн Лкперанской церкви нодъ .V .1 пи составлеввпй схктк 
la 18.6 рул.

2) 1(а11Ытахьво ленрашт. лонт. ikiai. .V 4, занятый 
lacTopoxT. Л»1теравсхов деркли но слс1вллевнпй схкгк на 
1355 руб.

Я) Перекрип. ветхую жедкзап .iBcr.inyti Kjiuiiiy с.ъ 
лкраско» овоЛ на сарак нодь Ai 235 заиихаехпуч. ииу- 
1а,ествпхъ имскаю Арти.1лер]йсклго ск.тада, но спобрлжси]л1 

1700 руб.

.V.V Г>1 н 55 нрн квзархахъ Окскаю uic-ruacii батал1ови, 
соображен]» ва 700 руб.

.5) Псирвлип. но11ре:клси]я причивелви» иижарпвь, 
бившнхт. 14 Октября 1879 с. лъ дереляНвоП конюшпк нодъ 
.V 198 ври Овскохъ воеввонъ госмвгвлк, но спсталлемнпй 
схктк ва 50С руб.

6) Устроить 8 110хо1аыхъ яхъ в 9 аавозаихъ ящн- 
хоаъ, первыхъ ирн строец1яхъ нодъ ЛК 92, 77, 4, 35, 24, 
26, 151, 155 U 101 в лтврыхъ ври строев]яхъ нодъ
24, 30, 35, 41, 94, 72. 4, 201, 15.’> н 151., но состаллен- 

|)й снктк ва 561 руб.
7) Ировзлеств ]1азаи» иеобхолвния иелочвия исправ' 

:в!я в улучшена лъ стрлеаЫхъ Овскасо посянаю госни* 
и я , по снктк ва 360 руб.

8) Передклягл пиеребямя яни съ фпльтрани, уст
роить 11пд:и:авии трубы ва дло|>к при гоп1НТвльнпй банк 
и лередклать стульчаки съ ниссуаравв лъ заиасяавъ и си- 
фиавгическомь кориусахь Оискаго поевнагп соспнгаш, по 
соображев!» ва 2500 руб.

9) Устроить часть досчатаго ль хпиеввых!. стодбахъ 
забо|1а на нкстЬ нродавваго ва спосъ старого апативче 
скасо покоя при Оисхоиъ поеввонъ тоспнталк, по сиобра- 
жевш ва 100 руб.

10) Устроить одну круглую утеранркплску» печь, съ 
коревною туубо» и нронзлестн iiponlii пеобхлдвиин иенра- 
влсв]|| лъ crjioeHlB нодъ Аг 18 заватоиъ iioxkuieHiexT. по
жаркой коиавды, но угперждеавой снктк на 133 р. 96 к.

11) Устроят!, ледянкъ о 4 иохкщевгяхъ при доик 
.М 156 завинаенонъ 4-ня чяволннхани Овекяго поеаваго 
госпиталя, но состаллевной снктк ва 925 руб.

12) Переложить длк круглил нечх а очагъ лъ казар- 
хк К. 228, занинаеиой 4-иъ пзяодонъ пкшей батареи и 
настерсквнв аргвллер]йскяго сх.(ада но сопбражев]|
100 руб.

13) Переложвть одву печь съ бороликоиъ н дыховою 
трубп» ВТ. д>хк К  .52 запихаеиоиъ hiiik.ii.ho»  Оискаго 
нкстваго баталтяа и ycipoHii. круслую печь лык-.то рус
ской въ околодк-li ‘юго же ба1лл1ова, по соображен]» ва

14) Провзлестн веобходииыя капвтальния испраолс- 
Bill въ строев]яхъ ноль КК  100, 104, 94, 215 и 222 зи- 
вятыхъ uoxkuieBiexi Залклмлаищаго Артиллер]йско» час- 
т1» аъ Охругк и Пачал.внка Артиллер1йсхаго склада съ 
вккоторыни сдужбахв но соображев]» ва 1653 р. 10 кон.

15) Ислрапвть ногрсбъ в дровнваой сарай нодъ ^  
149 при доик .V 148, но сообрвжев!» ва 100 руб.

16) В'ь донк .V 109 завекаснохъ Восояп Мелнцив- 
скииъ Пвевекторонъ передклять лслвккъ в кладолу» вадъ 
овынъ, перекрыть крыту вадъ кухвею в кдадово» i 
yieaecTB отходвое нксто отъ хухвн на З9дп1й длорь и 
о.бражея]» ва 180 руб.

17) Окраевть досчату» крышу на доик нодъ К  24 
Но состаояеввой снктк на 75 руб.

18) Перестроить зябо|1ъ при Toiior|iai|iu4crKOBi. кор- 
нуск подч. Л- 84 но сообрвжен1» ка .531 р. 90 кон.

19) Передклатп .иборы upu здан]яхъ т 1Д1. К  3: 
и 184, но соображев]» ва 32Г> руб.

П.ч-го но г. Писку I2IC5 руб. 96 коп.

Пъ г. Пет1Ю1|аил011ск1ь

20) HcripaiiiiTi. дерелнану» саубгппхгу нодъ .V 
устройствовъ лъ век даухъ карщ-рокъ, ми сп.-танл! 
cnkik на 718 руб.

28) Перекрыть досчату» крышу сь . 
досокъ UU HcJixayn'k иодт. ^  12, ил 

120 руб.
III. !!яйсавсковъ Посту.
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11ъ Пвтпнъ Карас.ъкскоиъ lloci).
30) Пъ ротиой KjXdk .V 2 nukno двухь счллавдскихъ 

1сй III. cro.ioiiofl устроить дл'к круслыя iie-iu аь желкз- 
хъ футля|1яхъ с-ь мпставоакою коренныхъ трубъ, не|>ест- 
I. полы и ноюлки сь лобавлеп1енъ нотол .пныхъ балокъ 
ipil лходЬ устроить гавбурт. по cooOjiuueniiH на 300 р. 

ikeco но Окрусу 1674I руб. Об хон.
1ьъ работамь приступить чрезъ длк ucuIuk но заклю- 

|]в ховгрвкта II совершевво оковчнть къ 1-ху Октября

На каждую отдкльау» работ; 
больше» част]» но состааленвы! 
схктанъ и соображсн]яиъ, а ш 

кркк и утнерждеа]и

простаалев 

схпвческой II

подрядчики прстевдоиат!.
Обнпя yMoiiin на отдачу ьт. oiiT.inull подрядъ озаа- 

. . . 1ыхъ пт. сеиъ объяллев]и работъ ноже» |:е.д||ть лъ Ок- 
ружномъ 11||женера111гь Гнра11лек]м сжеляелн ст. 10 часовъ 
)T|ia до З-хъ ч асть  но нолудяи

Сикты же съ чертежами будутъ 11р1-.1,ья(1литьсл но 
чкрЬ лролкркв в утнерждев1я вхъ.

Торги будутъ нроизиод||1ЬСЯ въ г. Омекк, лъ Иоеяао 
Окружноиг СиоктЬ 21 Мая сего 1880 года, лъ 12 чясонт 
дал, одни р|||||втельныя безъ переторжки. Ут-прждсн]е под 
]1яла будетъ залнекть отъ того же Солкта.

Лица, желаюиия нзусгво торголип.ся, обпэавы пред 
uib, ве позже 12 чнсовъ утра пь девь, ианвачеввыК 
торгопъ, нрн пбъ1111лел1И онлачевнпиъ 60 коякечвою 

, ко», дохуиевты о своенъ пвая]и и палоп. ва обезое- 
чся1е веустоПки, по работаиъ вь г. Омгкк :(>Vo, а  но ра- 
ботаиъ лъ нрочихъ якстахъ Округа 10“/® ' ь годовой под
рядной сунны.

Не желающвхъ участиоаать лъ впуствоиъ торгк пре- 
досталляегся посылать или иоданать лъ :!а11<-'1втаааыхъ вя- 
кетахъ писькеввыя объдллея1я съ 11|1илпжеп1виъ лышеуоо- 
хянутыхъ локуневтолъ в залоголъ съ ткиъ чтобы, такопын 
обълвлеяш поступили яъ Воепно ОхружвыЯ Совктъ, ве- 
нозже 12 часолъ утга лъ день, наппачоввнй для нэуст- 
яыхъ торголъ; заасчатаявыя объл11леи1я должен быть пи
саны согласно форхы нраложеввой къ 1909 ст. I ч. X т. 
СВ. пах. грвхд. взд. 1857 года, съ обопвачея]екъ цквы 
прописью в съ изънллен]ехъ соглас1я на првяяпе подряда 
лъ точвости по предъялленвыиъ къ TOjii'BHb услошявъ.

Но ОЕоачив1в торгопъ ни ках]я нррдложев]я привя-
и.ъсиы не будутъ.

Тсбольское губервекое ираплг.вт иубликуетъ, что лъ 
рвсутстп1я Тобольскаю губервекаго совкта 26 Мая в. г. 
ъ узаковевао» чрезъ три дня переторжкой, вазаачеак 

тиргв ва иостапку аъ проиорц]» 1880 г., для ареставтот 
тобояьскихъ каторжвыхъ тюренъ, прниасолъ и лродоаоль 
ств1я: хухв ржавой до 16667 и., хуки шпсвичяой до 40 и . 
хяса русского до 1067 п., рыбы елкжей до 2200 и., крупы 
ячвой до 667 и , соли коряхоаской до 420 п., иериу струп 
колаго до 2 и., са)1Гофелю до 2533 пудовокъ, луку ркпча 
гаго до 33 и., капусты скрой до 2200 аедръ, сала, вл1 
иас.ла короиьяго до 33 к , наела ковопляваго до 107 и., 
дровь березовыхъ гуаевыхъ 583 саж. в водоплалвыхъ 648 с 
Желаюи11е участаопать ва торгахъ обязавы заблаголрг 
ненао досталить аъ совктъ докунеаты о своей лачвоста . 
соотлктствеяаые но иодрядвой сунхк залоги, б«зь чег' 
ковхуррсаты ас будутъ доиущевы къ торгахъ. Отвосящ1яс1 
къ торгахъ бухаги в коадв1цп желающ1е ногутъ лидкт. 
лъ квп1|слнр]и губсрпгкаго солкта лъ П1'ид||1едстпу»>щ]с kj 
торгахъ три дал, jiaiiHO п иъ самый день торса съ 10 »  
12 чаелпъ дня.



;?емск18 IJadiAaicjb 3-i’o уч&счка MapiaBCKaro округа 
о^гавхкетъ, что nritACToie мрелкисав!» Mapiaacxaro охруж 
■аго Испраиокка, осаолавнаго вв рас11орлЖ|‘.а1н Г. Упра- 
вдявшаго I'yfiepBicxi, им-ь наляачеви «ъ 28 Мал тего гол* 
торга, С1) улааовевпою чрелъ три дня |гг]1сторжкою, ва 
поставку Д1Я иажаадл чинояг Сусдпп<:ка1'о oraim !)|0  арш. 
«одета и 22D иудоаъ со.ювн. Торги Лудугь ироиляоднтг.сл 
иг ujaiiiii Суч'лоисхаго этапа, in. г. (’yl!Лoвt MapiBBcKuro 
округа, 1'ДТ. жслах>Ц1№ бвагоапдлгь рахилтрииал. н услим1л 
огвося1п1л1’л до торголг.

Вт. Д0110лвеа1е хт. обт.лвлпмю отт. 2 ceio Лм|>1)лл ;ia 
■V 118(1 гииъ HiinliirtaoTCii, что для m-prnjai.HUXi. арог.тантонь 
Иркутч^ков |'у(>срн1и иг лр11лир1и1и 1881 иода лотрсбуигся 
ciliAyniHafl одежда и обут.; шуби на болмиоЛ роегт. 815, 
с;ридв)в 815 в малми 1UU л1тукг. 1Юлу|дубкопг пл большой 
роаг 87 средв1В 80 и аалыИ 8 шт., рубахъ иужскихь па 
бтльаюП ростъ 3101 срелвШ 5101 и налиМ 107 штувъ, 
ха(||гавопъ на болыи.>11 рость 1027 среднЮ 1б2б и налиП 
08 ш т, рубахг женскихг на большой рость 298 epoAniU 
298 и вялиП 22 шт., юбикъ ди.1щс1шхъ 270 и суковвихъ 
227 1НТ., порть ва большой ростъ 3352 срсдвШ 3351 н 
палий 40 шг, шароварь ва бэльшоп роегь 1142 средвШ 
1142 н палил 4 1ПГ., рукалниь 2131, лврегь 2856, котооь 
на большой piCTb 2700 среда!!! 2705 и палий 91 пара, 
бродевь на большой рость 883, срелп1Й 883 и палий 150 
парь, овучь онпанхъ 4891 пара, лТпвнхъ 3979 п., таиокъ 
:1ииаахь ЗЗО шт., дЬтаихъ 809 шт., мйшкопъ 247 пет. 
репвей для лодлязхи хавдалопъ 263 штуки.

О колнч№ти'|1 же narvpiajoii'b, нотребвихь на hji'otoi 
Hie оовачеввихт. ввщсН будетъ опублвхолано особо.

О продаж1ъ UMtMi'x.

3encxi* ;1в1гЬда1ель 5 участха иарваульехаго округа 
Хрущввсх1В обьяиляеть, что согласво ptmeoia Топсквго 
Губервеквго Суда, 1 Августа 1>ердской иолостн ль сслЪ Верд- 
скоыь нпйеть быть иронаведена аухд1опвая продажа нну- 
щестна отставиаго Kaaueinpcxaro Служителя Ллексаадра 
Авдреева Моргувова, опнсааваио за долгъ купцу Исаелу 
900 р. п состоящее нзъ длуль деренянаихг доповь ль сел1> 
Б«)|Дсхонъ, ва базарвой площади и одного ва слот, ль де- 
реавй Сосвовкй, а также скота я раинаго днижинаго нну- 
тества.

ЗепскШ Заейлател. 2 участка Biliexarn округа обг- 
являеть, что ва осваиав1н 110ставоплеи1я Шйсваго скруж- 
яаю  полицейскаго yiipan.ieaia назначена инъ 29 Августа 
сего года аук1и<>ввва продажа ипущестиа, привадлежатаго 
бывшену Сепнаалатяяскояу купцу (auR t обиоателю села 
tCo.iuBaBCtara) Стеиаву Ивавооу Ковкжову, описавнаго на 
ytiMiCMpBBie RHtJcxanift штабсъ’капнтавопъ Фельяновыпь 
и пг ш'^афъ за сапопольвун порубку л1>са, опйневваго 
ль 88 руб. СО KOU., захлпчающагося нь глЬду! щепь: допъ, 
4 стула, кожеиоапий даподь, 2 чаиа и проч.. находяищ- 
госл вь сел'й Колыпавсхонг.

Оть Колшшяскаго З'ородопнго Иплщгейскаго Унравле- 
в1л обьявлнется, что въ 11рнсутстл1в оваго иг 3 число Ьжл 
сь 12 чвсовъ два и до 3 часолъ вечера, согласво распо- 
ряжен!я Топскаго Губервехаго Правлев1я будеп. прода- 
uaTi.ca съ публвчвихъ торгоаъ, съ переторжкою чре;1ь три 
Д1Л, ведаихииое нпЬв1е прквадлехпшее Колилансквпъ 
нйтаввиоиь Миввиинь за долгъ нЬщавива Федора .Ми- 
■ииа, крестьлнвну Мааехвну 300 руб а нневно: дереляо- 
вый одво-этажвий допъ крытий в обшнтиП тесопь иетх1й 
при аепъ: кухвл дереаяввал ветхая, бани, дий завозав, 
двУ; коиютви, апбарь, изба, глухой скотвий длорь, ко
лодезь съ обруооиь, порота стяорчатия съ дпуия калнт- 
канн при ввхъ в зеплв нодъдоиопъ в сгроев!епъ по улвц^ 
15 и во лвутрь клартала (ширвау) 35 саж. МнАвщ лю 
ваходнтся лъ г. Колывави и по Выоочлйшк угверлгдеввопу 
плану значится за .М 370, ип)1в1е оценено пъ 211 руб 
Въ ,;лучаЬ же если Hnymin этаго яа лродахею оваго будетъ 
недостаточно ва удоялегворев!е долга, то в-, девь пере
торжки т. е. С чвсла 1ювя будетъ продаваться иъ прнсут- 
СТВ1И Управлев1я ва uoaoxseeie удоплетлорев1я исковой 
аретевв!в Мелехвва орввадлежащее поручательнвцй но Фе- 
дор-Ь Мввввй патерц его ИадагеЬ аедввхипое нп‘Ьв1е со
стоящее изъ двухь-этахваго дерепявваго дона при вепъ: 
анбаръ, порота в зеплв водь доиопъ в сгроешепь но- 
улнци 15 и ва задц 35 саженъ, впЪв1е эгф также нахо- 
ДВ1 ЫГЯ ВТ. I'. Колывавв и но Ннсочлйшк утверхдевялну 
для оваго плаву заачнгся подь № 371. Желвиш1е погутъ 
разспатриаать бунагв и дохуиевты до продаввепыхъ нну- 
тествт. oTBOcHHiiocji по всякое до об11девяое нрепя пъ Ко- 
ливавскопъ городовоиъ ИолнаеВскопъ Управаевзв.

О несостоятельности.

1880 года Апрйля 30 дяя, пп онреЛ’Ьлен!ю Топскаго 
Окружнаго Суда, Верхохсвск1й 2 гильд1и купецъ Иавелъ Га- 
лрвлопъ ДЕНИСОВ!), объявлевъ весостоятсл1>выпъ должвн- 
конъ. BcatAcraie сего, првсутстпеавия пЬста н пачальстиа 
бааговолатъ; 1) наложи гьзапрещев!е ва ипЬв1е всдввжвнос 
должаика в арестъ ва дввжвпое, будс таковое въ вхъ вй- 
допстйй находится; 2) сообщить лт. ToncaiD Окруж- 
вий Судъ о словхъ требо11ав1лхъ вв весостоятельавго додж 
вика, о суппахъ сдйдующпхъ епу отъ овыхъ пйстъ в 
нвчальстпъ. Частиил же лица иийютъ объявить Окружноиу 
Суду: о) о долгопыхъ требовап1яхъ своихъ съ несостоятель- 
яаго должника и о суппахъ епу должнихг, хотя бы ткиъ 
и другнпъ еще сроки къ платежу не иаступили; б) о ний- 
я1в весостоятельнаго, находящепся у ввхъ въ сохравен1н 
или закдадй и пбратво о нпутествй, отдаввопъ весостоя- 
тсльаопу па coxpaaeaie или подъ закладъ. ОГ|ълплсв!е cic 
должно бить учиаево, считал отъ дал ва|[с'1атав1л сей пу- 
блакацт въ вастоищвхъ вйлоностлхъ въ трет1й рязъ, пъ 
внжеслЪдуюице сроки; I) хвтельстиующипн въ тонъ же 
городй въ течев]и двухъ недйль; 2) жительствующнни вг 
лругихъ пйстахъ НМНЕГШ ппродолжев1и четырехъ пй- 
сяцеп.;'3) заграянчниии яе позже одного года.

11.тАликнц1н 9 ,
Иыэо г торгамг.

Къ Тпнскоиъ Общепъ 1'убервскопъ ynpauiuaiH 1Г>-го 
чипа 1тяя сего года буд«тъ ирзнзяодиться торги, съ y;ia- 
колени.IKJ чре:1ь три дня лерегоржко», на погталку ль 
Топсвую арестантскую роту прниасовъ, патер!алоиь и 
лещей на 1881 г. иъ нвжеслЬдующепъ колнчесгвй: дровъ
1рех1юл'||лыихъ бе|>езовихъ 119 саж. З’/к вер., сосвовихъ 
59 саж. 1 арш. 9 'Л пер., свйчей гальвыхъ 56 иуд 17'/а 
фупт.; суконъ гпардейсквхъ: черваго 3 apiii. 9 пер. 19 дроб., 
св’Ьтлояеленаго 2 apiu. И перш. 16i/s дроб.; сукопъ арией- 
скихъ; сйрвго 299 арш. 8 lepm. 15 дроб., черпаго 13 ар. 
12 lepiii, тепнозелеяаго 88 арш. 14 верш. 12‘/9 дроб., 
сукна черпаго крестьлнскаго 66 арш., еж в а  перблпжьяго 
14 арш. 4 герш, 10 дроб.; холеголъ: рубашечнаго 4807 ар. 
10 перш., иодкладичваго 3057 арш. 2 верш., фланскаго 
лолотва 7 ярш. 5 перш, равевдуха 1299 арш. Б перш; 
крашеппни .18 ii|iiii. 8 верш., рукапицъ кожаваихъ 462, 
варегъ шерегянихъ 242, полушубковъ 29, бродвеО 220, 
Koiiupi.KoBb 26, подтулейаикавъ 26, водбородаихъ рспвсП 
26, пиюжвмхт. толаропъ съ првборопъ 492. Желающ1е 
взять а'дрлдъ згой иостдвки должны лпнтьел въ озвачев- 
яве вреня н пйсто п представать дохупенти о своеиъ зла- 
н1и и б.игоиадежвые залоги; также будуть припнватш  
прнслапвыя по почгй къ тиргаиъ занечатанния объяпле- 
шл, сос'галлеипия cor.iacRO 1909 в 1910 ст. X т. 1 ч сл. 
зак. гражд. Ковдиц1и ва озяачеввую поставку иожко ви- 
A'liTb ль Кавцеляр|я Общего ГуСервекаго Упранлек1л.

Топская Городская Управа обълплнетъ во всеобщее 
<:вйд11я1е, что пъ 11рисутстл1н ел вазвачеви торги, па про
дажу спободвихъ городскихъ зенезь, подъ обывательск1л 
постройка, а ипевво:

17-го Мая въ 12 часовъ двя ва пЬста, вахояящ!ясл 
въ пйдйн!и Воскресевской частв: 1) Но площади Б-Ьлозерехой 
и уднцанъ Иркутской и Кривой, въ юлачествЪ 144 ква- 
дратиихъ сажеаъ, 2) по Ковдратьеаской улн1ГЬ, въ кодв- 
честий 256‘А кнард. саж., 3) по уднцЬ Малой-Кнрпвчвой, 
въ колнчестпй 200 кподр. саж, 4) по улвцй Воскресенской, 
въ ко.знчестлй 245 квадр. саж., 5) ло улиц! Ьйлозерехой, 
въ колнчестпй 386V< кпадр. саж , 6) по улнцй Малой- 
КврнвчаоЯ, лъ холвчестпй 320 кпадр. саж, 7) но улнцй 
Ковдратьелской н Аптечному переулку, вь колнчестпй 127>/i 
хнадр. саж. в 6) по Куэнечвоку пзвопу к на площадь го- 
родсквхъ магазввопг, пъ колнчестпй 209 кпадр. саж.

19 го того-же Мая, въ 12 чвсовъ двя, ва пйста рас- 
нолпжеявыл въ пйдйв1в (Тйявой частв: 1) Но улвяапъ Бре 
аепской и Мвлл!опной, лъ колвчестпЪ 520 квадр. саж.,
2) по улнцй Большой Подгораой, въ колнчестаЬ 555 кпад. 
саж., 3) по улвцй Оперной, въ колвчествй 980 квад. саж.,
4) по улвцй Озервой, въ колвчествй 984 кв. саж.

20 го Мая, въ 12 чосоаъ двя, ва пйста, пь пйдйн1В 
ЮрточвоЙ части; 1) Но улнцй Мухваской лъ воличествй 
200 кпадр. саж., 2) по улвцй Королеоской, въ воличествй 
175>/9 квадр. саж., 3) по проэктиропаавову Буянопскопу 
переулку, пъ колнчестпй 768 квадр саж., 4) по улнцй 
Крлыколскпй, пъ количестпй 465 хппдр. саж., 9) по улнцй 
Буявопской и Набережной озера Маплюкйева, пъ колн
честпй 550 квадр. саж., 6) ль Баисточнопъ преднйсгьй, по 
Москопехопу тракту, пь колвчестлй 375 кпадр. саж., 7) но 
Крвпону переулку, пъ колачестпй 60 квадр. саж. в 7i/a 
арш, 8) по улвцй Вульпврвой, вь количестяй 323'/л вя. 
саж., 9) но улицапъ Большой Садовой н Свпоновской, нъ 
колячссткй 540 квадр. гаж., 10) ко улицапъ Нечаевской п 
Спасской, пъ колачестпй 255 кпадр. саж. и И ) по улвцй 
Тяе|ч;ко||, нь колнчестпй .785 кпадр. <ажевъ.

Топская городскач Улрапа обьявлясгъ, что яъ врв- 
сут(.-гп1и оной 26 числа сего Мая впйють бигь оронзпе- 
дени торги па отдачу въ аревдвос содержаа!е на 30 лйтъ 
подъ устройстпо пуконольвой пйльввци оустопорожвяго 
пйста :1епли, ш, колвчествй 4-хъ десятнвъ, находящагосн 

ср1й гор.1Да :ia рйкою Топью по дорогй пъ с. Нелю- 
бннское чрезъ (гЬчку Пестояяову.

О продажп к.кякгя.

Опское городопое полицейское yiipaex3Bie, по аоста- 
поплетю г.яоепу состояшиснуся 8 Апрйлн, назвачило пъ 
присутстл1и сяоепъ нровзвеств 1 1юля сего года иублвч- 
вую продажу, съ узавовеяаою чрезъ трв лая переторжкою, 
дереплвваго дона съ пристройками в землею, состоящяго 
къ городй Омсхй Новослободскомъ форштатй, прввадле- 
жащаго васлЬдваканъ умершаго Омскаго мйщавава Петра 
.1еоевдяаа, о цйвеннаго въ 350 руб, оавсанваго поиску 
крестьяпияа (Нвпицива, пъ суннй 327 руб. 24 ком. Же- 
.гающгс купвть сказанное ннущестло приглашаются пъ по- 
лицсйскче упраплсвш, гдй ногутъ ввдйть ясй бумаге до 
проа.шпдстпа продажн отвоспщ1яси.

Вьчоеь нис.чьднняовъ нь импн1Ю

ПяриаульскШ ОкружпиЯ Судъ, на осаов. 1239 ст. 
I ч., пизывас1ъ пъ срокъ указаваий 1241 ст. того же 

la, няс.тЬдаикопъ къ дпвжнпоиу и всдпвжииоиу иий- 
остяпшепуся ппелй убвтыхъ отсталвяго урядника Сте

пана Максимопа Безеовопа в жены его Мпрфы иасильепой, 
юстоящену лъ городй Барнаулй.

.ibHomiH но взносу аппелятонннхъ денть.

ToncKifl Окружный Сулъ, вп оснол. 1727 ст. X т. 2 ч. 
гражд. объялляетъ. что МотнлепсК1й пйщааннъ Лвовъ 

Абраиовъ .Песвнг, 15 Апрйля взъяввлъ веудолольств1е ва

рйшса!е сего Суда, гостояяшееся по д1,лу о изискав!и иип 
съ купчвхв Марины Хатнаскоп денигъ 557 руб. 80 коп. 
во апелляц1онамхъ дсвегъ 7 руб. .50 кон., по веимущеетш 
ее иредставвлъ, пь чеиъ и даль особую подписку, лъ ко 
торой объясаилъ, что пъ случай обваружса1я иссираведли 
посги его яоказап1я о Н1'ипущестп!| подпергаетъ себя на 
ка:1ав1ю какь :1алжипый поступокъ. Почему 11рисутгтпсяны;| 
пйста и лоджаогтвмя .чипа пнйю1Ц1Я с1>йдйв1я объ ину 
Щесткй Легина, б.чагопо.ипъ твйдоиит!. о т о т . Окружный 
Судъ.

11,Гб.1Н 141|Ц 1Н  *1.

Вызооь КЬ niOplUMb.

На ос1|Опав1и iipeAiiRTnifin Г. Начальника гтберя1п, 
от’ь 21 Фекрп.ш о. г. за >г 962, Мар1наскинъ икружиип!. 
Нспраппикоиъ ипйюгь быть пронзпедевы торги, съ узя- 
ковеаною чрезъ три двя пе|>еторжкою, вя отдачу пъ со- 
держан1е, мь будущеиь тгехлйт!и, сь 1881 но 1884 годъ, 
ничтопихъ лошадей на ставцслхъ MaiiiBeexaro округа, а ивеп- 
во: ва ставши; Мариинской, Иодтельвичной и СуслопскоК —15 
Мая, пъ iipucyTCTBiH MapiHRcxaro окружваго полияейскаго 
уиравлевзя; Тя;кипской, Нтатскоб, Болыве-Косулккой и 
Нромсжуточппй—21 Мая, яъ селй Итатскомъ БпготольскоП 
волоств; 1>оготоль<-ко11 и КрасиорйчннскоЯ п-ь Боготольскоиь 
полсствонъ 11|<авдев1н 26 .Мал; Бврнктльской, Ночитааскоп 
в Колмоясвой— 6 1юня ссто гида оКелающ1е тортокаты-я 
ва орвнят1е эгаго подряда нотутъ ляигься сачв, или при
слать довйреввихт, пъ вазначепиие два торга, съ узакп- 
веннимн залогами, яъ озвачеввыя ль этоиъ обънмлев1п, 
для ироизподства торголъ,—мЬста, гдй инъ будутъ предъ- 
яплеаы кавднц1и, по хигоринъ отдается въ соде|)жпв1е 
почтовая гоаьба пъ топъ округЪ.

О продажп импм1Я.

Опское городопое полицейское упраплев1с яазаачило 
нровзвеств пъ [|рнсутсгя1в споенъ 4 1юня торги, съ 
упаковеввою чрезъ три двя переторжкою, аа  ородажу 
деревяввато лона съ вристройкаив и зенлею, состояшаго 
въ Новослободсконъ форштатй города Омска, 11ривад1ежа- 
щаго упершей Опекой мйщаакй Ваевлвей КотваоЙ, оцй- 
вевваго въ 342 руб и оинсавваго по иску отстапваго ря- 
доваго 1удн Кадишъ, въ сунмй 202 р, 30 к. Желяющ1е 
торговаться ва о.пвачеввое Hntaic ннйютъ явиться пъ По
лицейское управлев1е, гдй ногуть ввдйть пей бунагв до 
продажи отвоенш1яся-

О на.южсн1н запрешешя нп uMnnie.

Налагается aanpemceie на движиное и ведвижиное 
впйв!е Ыяскаго пйщанива 11нко.1ая Петрова ХЛБЛРОН.!, 
оетапшсеся послй смерти отца его мйщанвпа Петра Ллск- 
ейепа Хабарова же, ви сунну 300 руб-

О Т Д Ъ Л Ъ  1 Г Б С Т Н Ы И .
КЫ1:АЧ.4в111АН Б.1АГ<)ДАРВ0(:П.

ГОСУДАРЬ lIMHEPATOP'b, по всеподдаввййшеиу 
докладу Г. Мнавстра Народваго |1расвйщса1я Высочлйшк 
соизволилъ, пъ 24 девь Марта, ва учрежден!е при откри- 
паеиомъ пъ г. Тонскй Снбарсконъ УнвверситегЬ, ва счетъ 
процевтовъ съ ваввтала въ тысячу шесть conn руб., со- 
брансаго должностаыпв лицанн Томской губерв1в въ озяя- 
меновав!е 2.5 лйтпяго царстпопав!я ЕГО ИМПЕРАТОР
СК А Я  БЕЛИ'1БСТВ.А, одной С1вяевд1в, съ ваименовпепьв! 
овой ,стапевд1ею ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Н-го“; 
ирв чечъ ЕГО ВЕ.ШЧЕСТВУ благоугодво было повслйть 
благодарить жертвователей.

1В'ь и р ук а за х ъ  I'. 1'енералъ-1'уберна»  
тора itaiiajiHOB С вбврн язлож ено:

ToHcxifl Губерасшй Нрокурорг, Надпорвый Совйт- 
. СОИНЪ, лъ Коллежские Солйтнцки, со ствршввстпонъ 

съ 20 Ноября 187S года.

12 Апрйля ^  34.

Съ 23 на 24 декабря 1879 года, изъ кладовой Том- 
скато Губервекиго Казначейства, пос])едствомъ цодобран- 

. ключей къ занканъ, которннн запирались дпери к.ча- 
довой, и взлома .деаежваго сундука и раоходаой П1ватулк11, 
провзледеаа кража 37,608 руб. кредитяиии балетами.

Отыскав!е лаиопяыхъ и похнщевааго позложево было 
Томскаго Пплиц1бнейстеря, Надпорваго Солйтаика ГОМ- 

ПИНСК.Ш). Благодаря oeepria и разумному образу дЫ1- 
4Й этого чииояаина, яа другой день, г. е. 25 декабря, 

преступвнкъ былъ откритъ, доведевт. до иолваго cosBaniit 
иохвщспвыя девьги, уже схрнтпл лъ тайяомъ мйстй, 

иоляост1ю возпращеви лъ казну,

Въ лиду такого родя похвальной дйдтсльвоств По- 
лищйнейстера Гокбваскаго, я ходатайетвопалъ о вазвачк- 

;ну денежной награды изъ сумнъ Мивистерстаа Фп- 
наисооъ. По Вскнилостивъйшсну о семъ докладу Гевсралъ- 
Адъютавта Грейга, лъ 14 лень пваувшаго нарта, послй-



ЛОВ8ЛО ВиоочАЙШЕЕ [lORe.iltHie о вщачЬ Нидоораом; Со- 
иЬтаик; Гонбваскону шести сотг рубле!.

О тахплоВ МиалтшЕв нилости объавллш но пп1|>«в* 
апну HBh краю.

Но рагпоряжев1ю Г, Н ачиы вка Губер|1в.

б Мал, ПомошниЕ!. Иадвирателн аЕЦЯЗвих'ь сборок, 
IV округа :1апалвоЛ Свбнри, Коллежсв)! Ассесоръ Стиоавъ 
КОВЛЛКНСК1Й (шредЬленг С18скинъ Окрухами'Ь Яспра- 
винконг.

6 Мал, отстапвов Коллежск1! Сов!таввъ Илье АНА- 
Т011СК1Й ирнчнсдеаъ къ Тоневому Общему Губеряскону 
У||]1вплев1ю.

6 Май, И Л- Столовачальвваа Явутскаго Облвстяаго
11]1авлен1л, Губеряск1й Севретарь ЫЕДЯНОВЪ, 8сл1дств1е 
его ирошев1л о iiepeBOAt ва службу itb Тоневую губерв1ю, 
нрвчвслвнъ къ Тонсвону Общему Губернсвоиу Уоравлев1ю, 
сг отвонавднровав1енъ въ вреиеавону исправлев1ю долж- 
воста Полнаейскаго Падзарателл г. Каввеха, вместо 
ОСТАНИНА, коюрыВ, согласво прошев1ю сего же час.» 
уводевъ в-ь отставку.

13 Мал, Сверхиггатный фориапевтъ Тоневой Врачеб
ной Управи, Провизоръ Вдадвн!ръ МЛЛЬГУДОВИЧЪ, уао- 
лгвъ въ отиуехъ ва одивъ нЪсяа%, хъ г. С.'Нетербур!^.

О HttipaMdeHiu медалью

ГОСУДАРЬ ПМИЕРаТОРЪ, пслФдсгв!е 11редстаилев1Я 
Г. Мипастра Кяутреввидъ ДЪлъ и согласво 110дожев1ю Г.г. 
Миангтров|., Всхнп.<осги11Т>Й111(: совзоодвлъ пъ 14деап Марта 
гсго года иожалопат), писарю ВерхотонсЕоп полости, Куз- 
веакпго округа Федору МЛКСЮКОВУ ссрсбрнввую недадь 
еъ валивсню .за  усерл1е“ д.«л вошсн1л ва груди ва Лввев- 
ской .iraT^i.

Одьявлршг блоюдарности.

11ъ девь оспл1Кен!л пвош, построенной при Тонекой 
арестантской ]ЮТи церкпн, жева KoHHcpiUH Сопйтвика, 
Нотонстлевпаго мочетяаго граждавава, Захар1л Махайдо- 
внча ЦИБУЛЬСКЛГО, Фелос1л Еие.п лвоиа, и иъ первый 
леев праздаика Св. Пасхи, жена Мотонстпеивато мочегваго 
1'раждааяаа Якова Ивановича ПЕТРОВА, Mapiii Ипляопаа, 
пожр.ртполали, на улуч1иев1е i ih ih b  арест'актовъ роты, каждпн 
по Р иудош. илс’п. Йа таковое иожертвованн! обслпднетсл 
б.1вголариос'1т, Г. Начал!,ника губерв!н.

О jKKX ie iiu 11>л»11|101ивод гт1 а въ u p iry T c ra e iy m t. нкгтадъ 
но Томской губо|>н1н, за Aupliji. mV aki, Ь а о  г. 

(Нгчатаетел ва освоввв1н 76Г> ст. 1 ч. И т. взд. 1Я71> г.),

Вь Томекомъ Г^бгрнг-комь Прешети. 

Къ Гну Аирйлл т'.тапндос1.

Иерпоиу 
Второму 
Треп.ему 
:)ва1едиЦ1и i

Нервону 
Второму 
Третьему 
Экснедишн «

> 0ТА'Ьлев1лнт:
д ь Л г

Грвждавск, Угодопв. 
46 1399

‘СЫЛЬНЫХЪ

Первому 
Второму 
Третьему 
Оксиедищи о с

Пъ ЛпрклЪ p-IuueBo:

П т
1'ну Мак осталось въ аер’Ьшевш собстыч 

нинъ Губернскннь 11рявдев1енъ: 
Первому . . . .  4
Второму . . . .  22
Т])ет1.вму . . . .  2
0кс11сдвц1и о ссидьвихъ 4

И 1
По ||ричина|| 

llepiiOHy 
Птороиу

Пк1;игдиц1н о ссы

32
вкислодннз.:

Въ Томек1)мъ Окружномь Судп.

Къ I ну ЛпрЬдл остяпадос1, въ вер!>шсв1й; гражд ЗОБ, 
угол. Т1; въ ЛпрФлй пстукн.ю: гражд. 21, уг 
рйдЬ рЬтено: гражд. 19, угол. 00; за тЬнъ 
осталось: за свЬдйп1лыи гражд. 242, уго.1. <
Судомг: гражд. 75, угод. 17.

Въ Тоиекомъ Городовомь Сироштмъ Судл.

Къ 1-му Aiiplija остападогь пъ нерЬшеп 
пъ Anpiinli вступило гражд. 5; въ ЛирЬлЬ р1 
:1а г 11нъ къ 1-му Мал осталось нъ acplimeuiH 
on . исго везавислщнмъ гражд. 2Б2.

Въ Марптекомъ Окружномг СуОл.

Къ 1-му Аор-Ьдя оставалось въ oepliiiieeia: уггл. 155,
г]1ажд. 75, севр. I I ;  въАпрЬлЬ поступило: угол. 13, гражд, 
о, секр. 2; въ ЛпрЬлй p-hiiieeo: угол. 43, |ражд. 9, севр. 1; 
:<ат1)нъ къ 1-иу Мал осталось за саминъ Судоиъ: угол. ЮС 
гражд. 10, секр, 4 - '
севр, в,

cBliB-fiBijiMH: угол. Ю, гражд. .5о|

0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ 1>огородсваго вплостиего ираилеви Томсваго икр. 

объявллетсп, что нзиневовавеме въ прилагаенонъ врв семъ 
cnHCBli, молодые люди крестьяве Богоршвой волости, пве* 
севаие въ ирвзываой спвсовъ внсюдщаго года, и водлежа- 
ш1е отвесен!» воввекой пипиавостн по првзыву сего года, 
облзавы лпвтьсл пъ число вазваченвпе Тонсввнъ охруж* 
вынъ по воиасхой иопнаностн прису7сгв1енъ длл вывут1л 
жеребья, п‘ь четвертыл призывной участикъ Томскаго окр. 
пъ се.ю Богородское, въ иротапаонъ cav'iai озвачепвыл въ 
слеск’Ь люди веявнвш!ясл къ ипзяачевноыу сроку длл пы- 
вут1л жеребьл и вепредставвпш!я уважитедьныхъ арвчявт, 
ногуть иодвергкуться отвйтстаевооств, по правилаыъ изло- 
жеввымъ нъ устав! о поивской повиввоств. Присенъ Г>о* 
городское волоствое правлев1е иокориЬйше иросигъ При- 
сутствеввыя н!ста а Гг. Пачальсгвующихъ липь, до кого 
это касаться можотъ нзъ числа поиненпианныхъ пъ саиск! 
лвдъ, прожнпаюшвхъ въ нйстохъ имъ оодпЬдоыстпсввыхъ, 
веоставит!, выедать таховыхъ вт, Богородское волоствое 
правлев1е.

ИМЯШЮЙ СППСОКЪ
молодынъ людянъ призываеиымъ въ 1880 году.
Веввдактъ Пвкнфоровъ Спаров>к!й, Алексей Махай- 

ловъ Сваровск!й, Ильи Федоровъ Иагозвнъ, В.1вдвм1ръ Ива- 
аовъ Ковдратьевъ, Харланвай Прокопьепъ Сварск1й, Пкааъ 
Конставтивовъ Червогрнвовъ, Фелоръ Львовъ Прошвнъ, 
Лвтовъ Герасановъ Ьаснльевъ (овъ же Бычковъ), Тнхопъ 
НензвФствый (не.чаковворожх), Фролъ Инавовъ Цукавооъ, 
МатлЬй Нвааовъ Чераовг, Степапъ 1{ирвл<'въ Ёроф!евъ, 
Андрей Петровъ Осиоовъ, Ллексавль-ь Ипааоиъ Ипааооъже, 
Броввелавъ Ввкторовъ Гурсв1й, Папелъ Днигр1епъ Нвеков- 
ск1й’ Днвтр1й Леовтьевъ Болосковъ, Федо[>ъ Семеиовъ Лро- 
шввск1й, Федоръ Степавопъ Астрахавпевъ, Степааъ Ав- 
дреевъ Пачугиаъ, Лверьявъ Аптовонъ Трубвчевъ, Макаръ 
Автововъ Ивавовъ, Лфавас1й Ававьевь Мальцевъ, Иванъ 
Конставтивовъ Шарвшквнъ, Степанъ Ккрылооъ Лазуткавь, 
Алвни1й Ыекитиаъ Добрывивъ, ИгватШ ЕвсЪенъ МатвФеоъ, 
Илатъ Калввовь Чавпевъ, Ковстаативг, а  по иосенейаону 
Алексавдръ Иваисвъ ЗКелтышеиъ, Николай Наквтваъ Га- 
гарввъ, Фалвпъ Поваратьевъ Толкачеиъ, Карнла Ефвиооъ 
Жарковъ, 8аснл!й Прохоровъ Каливинъ, Ефрекъ Хокусоиъ 
(везакойворожд.), U acaiit Лристархолъ Макевмопъ, Махей 
Захаровъ Гывгазовъ, Матвей Дороф!евъ Бурыхавъ, Афа. 
нас1й МатвГсвъ Гагьвоы., Racinifl 1'ерлсимолъ Зенск1й, 
Исай Павловъ Баравопъ, Ллексаадрь Е|'оровъ Луковъ, Лр- 
хииъ Иоавовъ Сазовов!-, Нвавъ МатвЪеиъ Кураацевъ, Нвавз. 
Иаколаевъ Блбврывивъ, Семеяъ Киистввтииовъ ЯСарховь, 
Фа.чиноаъ Федоровъ Жархооъ, Ёфремъ Пвавовъ Каливнвъ, 
I'puropifi Сгепааовъ БэлотвыВ, .Мнхаи.1Ъ Спирндлаолъ Ни- 
:<ваюш1й, ДнитрШ Федоровъ Говчареяко, Сенеаь Лвдреевъ 
(везаковаорожд), Мвтрофавъ Федоропъ Чернышевъ, Федоръ 
Оеневовъ (овъ же Носовъ, везаковаорожд), Алексей Ти- 
коффеоъ Жархооъ, Ёфимъ Степавопъ Бяерковъ, Давала 
Ллекс!евъ БаЯгулооъ, Илья Федоропъ Бяйгулопъ, Оенпъ 
Григорьевъ Батуривъ, Бгоръ Федоровъ Батурпвъ, Михвнлъ 
Ефинонъ Ивавовъ, Нихвта Днвтр1еиъ Карвйспъ, Биельяпъ 
ЛвдрЫаоиъ Ипатоят, Лле)ссандръ Пльиаъ Алексйеаъ, Да- 
оыдъ Ваевльевъ Сухорувовъ, Наколай Козькавъ Арэанаэ- 
певь, BacHjifi Фалвмововъ Карташевъ, Кондрат!! Кврвлооъ 
Ульявоеъ, Днвтр!1 Дивтр1евъ Марвовъ, Лавреапй АлексФ* 
сяъ Филивовь, Ваевд)! Х ш тововъ Цыдареевъ, Нукаметъ- 
Галя-Абдулопъ Абдулъ Карымовг, Ияавъ Ковставгявовъ 
Гажевваъ, Сгепавъ Даввловъ Жарковъ, Мвхавлъ Никола- 
спь Жарковг, Грвгор1й Ефвноиъ Егорова, Иванъ Ивавовъ 
Ннкитваъ, Захаръ МатвФелъ Гололввъ, Бгоръ Ефвмовъ 
Гавриювъ, Иетръ ЕвеФевъ (аезаковворожд ), Бгоръ Няко- 
лаевъ Петровъ, Степааъ Лавреатьевъ Иваковъ (везаковао- 
|10жд.), Якопъ Ивавовъ Батуровъ, Фнлипъ Егоропъ Нопооъ, 
Сенеаъ Филнповъ Пяблопъ, Алексавдръ МатвФеоъ Миак1й, 
Гаврила Ипааопъ Чурнковъ, Сергйй ЛлексЬснъ Басальевъ, 
Лртен!й Федотолг Старыхъ и Афавас!й Нетровъ Ивавовъ.

Движеви мароходовъ Г.г. Курбатова в Нгватовихъ 
сь аре>тавтсхыни партшмн по рр. 11ападво1! Слбврв между 
Гюмевыо и Тонскоыъ, въ вавагао!ю 1880 года.

■' .% i : *■ Л
Нч П|..,МЖ ы г. Т(.м.:кф мзгея в пичрнаго .хлФбв

Мая 1111 1-е Ifonii 1869 г.
Н Ф н .

й бойни:

Кпрм.п'яап гкота ^ " 2 8-

М»гп 71/ииЛ,Т ППиНи-
— — 2 2'

2-го С0|гга —  — — 1 С
Голова -• __ _ > 2

( ;к .п с 1я я:.ыхъ 5
Прюшнпа
Спчугт. ст. почкам» ) 2.

И'ЖВОСТВ. Смолость пудт,— 
()серд!о • - » 31

) 5 ™ , ввТ!
» Б(

7'елитнна еже<)не
11ерило111»|
'!алп||.гп фунтъ“  “

_ > 1<

ГГЛЯЧЬЯ ГС1 опа съ пожканв
Печеный г ив».

11|псвнчаиВ в обыхиовсаиий

Тюневь въ 3 
утра.
Артановова
Тобольскт.
Деньявскор
Санарове
Сургута
Тынское

Колвашевв

по Четвергамт.

Бъ тЬ же дли пиче]>онь 
по Нлтаииемъ 
но Субботанъ 
по Воскресьв1,янъ 
по Нонедйльвикамъ 
по Среданъ 
МО Четперганъ 
по Нотваданъ

Иъ Томскъ приходнтъ но Воск1)«севы11

ол, 52; пъ All- Томскъ въ 3 ч. _ 110 ПояолФльииканъ
къ 1-му Мая

Колпащепа 1 ч по Бгорвпванъ
Нарынъ 1'А ч Бъ тФ же дни пичеромъ

1 ч. по Среданъ
Судя. Сургутъ 2 ч. по Четперганъ

Самароло 1 ч. пп Илтаидамъ
и гражд. 248; Дсмьянсхос 2 ч. но Субботанъ
шево гражд. 1; 2 ч. по В0СК[)СССЯ1.НМЪ
но причипамъ Артанонопа 2 ч. 110 Поведильпиканъ

я. Пъ Тюневь рнходвтъ "О Среданъ.

По сладН волг, если ас будете мелкоиод1п, то параходы 
будутъ отиравяиты'л пытсписаввынь норядконъ до лковча- 
н!я аавигащи, въ случаф :ке снл1.паго ирлкп11од!я роспнеа- 
и!р. это будезъ пиийаено.

( I )

lIpuM n .4 itM ie:  При при.тгаютсл дл; 
испол4сч!и городопмни и охружв. полицейскинв уиравле 
;|!пин Тонекой губс|1в1к сыскпмп статье, получеввыя opi 
Л-.'ё губервекихъ ведомостей: Лнфлявдсиихъ 31, Орловских! 
23, Во.чивсвихъ 24, Нилеаскнхъ 25, АрхапгельсхиКъ 28 
К!евскахг 38, Радомскнхъ 3. Ставропольскихъ 13, Боро 
нежсхвхъ 28, Смолеасквхъ 13. .Тоижип<-ких|. 14, Нетрокоп 
скихъ 7 и II, Нижегородскихъ 14, Ноагородсквхъ И  > 
при отао|||ев1вхъ губервекихъ и областпыхъ лрявлеа!!: Вяз 
сваго »  501, Харьк пк'каго }6№ -Л888 н 2889 и Снръ-Дар|. 

.VA; 2430 в 2431.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ

,.Об1Дсство !1олан1я помощи ирн кпрпб.1скрушии!нхъ" 
или, ntpii:. Общество ciiaceiiin погиБеющпх 1. ва кодахъ. 
окавчивВЕ^. восьмой годъ своего СуЩРСТВ0В:1П!я. Въ при 
должеШе ЭТОГО, срапаи1«лы!0, недплгаго врспеан, благода
ря горлчену сочувст||1к] псЬхъ хлассолъ рус.каго парода и 
щелрцмъ ПВСОб!яМ'Ь !ГрД0ИТ1!Л1.с:Т|1П, „Общг.'тво" усафяп 
распространить спою благотворвую дЬятельнисть по всему 
иротлжев1ю русской :1смла. Дяя ciiacanix ш.гпбающахъ вв 
пв’Ьшнихъ U ваутреппвхъ пашнхъ водахъ. по мвогвхъ бо- 
лФе омасиыхъ н!стахъ уже уетроевы стаяц!к и посты „Об
щества", начнвал отъ Новой Бенлн дп Кавкпза и отъ гра- 
овпы Ilpycvia до Тихаго океава. РисФливыс па этомъ гро- 
мадаомъ прострапстпф смфлис тружевикв „Общества", во- 
оруженвыс вейнн средствами, ухазанвымн наукою и ови- 
тонъ, съ полаымъ самоотосржев1емъ и перНдко съ опасво- 
ст!в дял собствеоаой жяэвн стремятся ви ciiaccaie иогм- 
бающвхъ.

Бысокохритааекяя дфятояьвость oruxi. гружеаиаовъ, 
пъ большей части случаевъ, мроясходитъ пп такое вреня, 
когда все живущее свйшвгь подъ :щП1иту дчняшвяго кро
на и весчаствый плаватель, погибающШ среди нора, нли 
путяихъ, застигнутый свФжоою мятелью ва безлюдвой до- 
рогЬ, прощаются сь жаэвЕю, ве ннФя вакакой ааделин на 
человФческую помощь. Прес.|фдуя святую пЬль—«lacaMiV 
H0su6((rai»im, „Общество", амФя по глав! Авгусгфйшую По- 
кровител1,нипу свою Гостдлрывю Цхслркчвг, употребяяеп. 
всЬ мФры, достуавыя его девежвымъ срсдетванъ, не толь 
ко для спасев!н погвбающвхъ, во, гд ! возможао, и для 
11релуиреждев!я габелв. Неосторожваго, сампвадЬяаваго
п.юода или отправляющуюся оть берега аевадежвую лодву 
караульный свасатсльваго иоста „Обпуестая" предупреж- 
лаегь объ опасвости в, зорко слФдя за влаватслянн, въ 
с.тучаФ весч8ст1я вемедлевво са!шигъ ва помощь, воору- 
жеввый спасательными с|>сдствани. Нутвиха, заблудваша- 
гося въ нетель ва большой рЬхФ нли о:зерФ, выведать ва 
дорогу ваовъ колокола сторожевой будки „Общества", в въ 
эту же будку караульный, обходащ!! окрестаость, достав- 
.тяетъ отисханваго имъ занерзающаго [гФшехода. Къ лю- 
дямъ, ировалввшвмся ва тонкомъ льду, или спасающемся 
ва плавающей льдивФ, яолается помощь съ блвжайшей 
спасательной ставщи и мрввычвые слуги „Общества", поль
зуясь лрнспособлеиныни к-ь дфау снарядамв, ве смотря ва 
непрочаость лс.да, свасаютъ утопающего и, дости|'аувъ ва 
саваыхъ лодкахъ до плавающей льдины, святыхъ съ вея 
,1юдей лостав.тяютъ въ вом‘11щев!е ставц!н, гд ! вхъ ожи- 
лпетъ теплая одежда, сытвая пища, покойная кровать м 
даже всобходимое медвцивское пособ!е.

Бъ отхрытонъ морф дФнтельаость „Общества" првви- 
мавтъ другой характеръ, и тамъ, вапраиФръ, для преду- 
||реждев!а гибели требуются уже не личаые совФтм, а сва- 
ряжев!е дорого-стоющихъ морскихъ судоиъ. Чтобы предо- 
сте]1ечь мореплавателей отъ болФе опасвыхъ мелей, лежа- 
пщхъ вдали отъ берега, „Общество" отправлнегь ва так!п 
мФста особеаиып боты-крейсеры, которые, :)амФчая суда, по 
ошабкФ с'1исясп!д идущ1я ва вФрвую гибель, иредупреж 
даютт, пхъ объ опасвости: дпемъ—флагами, ночью—огвлнн.
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■■i въ туиавъ—увононъ колокола или р1экимъ оглич>11ел||- 
вымъ овукокъ нашиви, ваяипасной „репув1>къ“, которал 
слышва даже въ бурю. 1>0Т[а-врейсе|И1 »тп|)аоллЮ1Ъ свою 
страшво тяжелую службу отъ равнеО песми до поодвеИ 
лссаи, дяенг и яочью, пг тихую нигоду и въ жесток||) 
шторкъ. Нлягодаря этинч. креПсеранч., предуиреждево било 
уженного KpyuieHiN и иорлки, нидн бчти всегда на свонд:> 
м'Ьстахг, придали инь почетвое, оъ :>тонъ случак, Haanaaie 
гньмныхъ KpcucepoSb.

Страшно тяжела aroeis моряна, держащаз'огя на о6- 
лонквхъ разбнпающагосл корабля; иродолжателовив голодъ 
и холодъ иетошили его ||>кзкческ1;| и iipiuicTm'HBUji силы и 
каждая 11ожхода1цян iio.ina угрожаете ему снерт1ю. Ноте- 
ряпь исакую надежду иа ciiaceBie, о т .  мрожается сонскиъ 
дорогниъ,. чго остапляегь на зенл1к и обращастсн съ по-
слк.двею молитвою кь Bjry......  Вдругь отъ даи.наго бвре<
га отдкдяется едва sauiTBajc точка; бистро растеп. она и 
||р<мра1цаетсн пъ сиасательяую лодку, которая подь флагокъ 
крестя, сииполя вадежди н I'liaccRi;!, не смотря на ярости 
бури и гроиад.аос полнев]?, ааетоачнпо пробишеп'я къ уто- 
маюсцену и ciiacaeru его отъ гибели, качапшоВся венп- 
бкжною.

Не ненке ужасно полояев1е норяковъ, пъ теноую 
осеннюю ночи раябнпающнхся пъ бурувахъ у иусчиинаго 
берега. Здко. еще осязатслинке мредставлается нензбкж- 
вость гибели, потону что страшная полоса киил- 
щндъ бурувооь вспроходима даже в для сласатсльнов 
лодки. Буря усиливается, учащаются В№стик1е удары, ко- 
1рясающ]е корабль, и скорое разрушевге его становится не- 
соннкнвинъ. Съ полвоб безвадежвостью снотрять моряки 
на темный очерхъ ведосягаенаго для нвхъ берега и гото
вятся къ сверти. Но какъ пнразнть восторгъ страдалщевъ, 
когда на берегу блесветъ слабый огонекь и темное небо, 
вадъ ихъ голованн, ароркжетъ огвеввыб слкдь jiaxeTij, 
несущей на корабль веревку съ береговой спасательной 
стввц1и, успквшей яввтьса на нксто кружеа1я. Не много 
нужно оренеаи, чтобы, благодаря этой nepeoKk, устроить 
между иораблсмъ и берегоиь беэонасвый поздушвий путь, 
но которому весь экипажь сласаегся съ гибнувшаго судна.

Не ваирасво сватая цеоковь ваша, оъ ыолиток о лю- 
дяхь, особеаво нуждающихся оь иоиощи свише, уяони 
иастъ „адапвющвхъ и нутешестлующвхъ", и пе дароиъ на 
родная мудрость выработала и;|речен1е: „кто на морк яе 
бывадъ, тоть Богу ве налввался“! ... Смерть на подк, при 
вскхъ раэвообразвыхъ случвйвоствхъ, представляется, вооб
ще, однвнъ нзь евнихъ ужасвихъ овдолъ смерти. Здкс!., 
застнгвутый гибелью человквъ, но большей часта полный 
С1Л» и здоровья, веркдко едвиственвий корнилепъ пклой 
семья, уивраегь мучительною снерт1ю отъ случайваго, ро- 
коваго стечеаги обстоятельствъ и, главное, отъ отсутствгя 
ио̂ цо̂ щн. Если нодумать, что на ввутреяавхъ и ввкшвнхъ 
оодахъ нашего отечества, въ течев!е важдаго года, подоб
ная смерть уносить до шеста тыслч» жертпъ, то какие 
сердив ве обольется кровью и какая рука ве протянется 
съ носильною понош1ю тону „Обществу*', которое, не смо
тря на краткооремевное свое сущестпован1е, усикло спасти 
оть смерти болке дв}/хг тысячь человккь. Виновники этой 
пелккой заслуги—милосердные жертлователи, поддер.-киваю- 
оЦе дкятельвость общестоа. Тысяче, текущ]я нзъ царскнхъ 
дворцовъ, соединяясь съ сотиянн и рублями важнточнихъ 
классовъ И копкйкою крестьянина, трудами „Общества" 
тольио превращаются въ разнообразвыя средства caacaein, 
л»ыощ]ю которыкъ ва жертвоваавме рубли и хоакйки вы- 
куваютсл у смерти доропя, беацкавыя человкчесмя жизни.

Но, не смотря на успкшвыя дЫств]я„Общес1Вта“, ирв 
недостатвк матер1альныхъ его средствъ вь вастоящее вре
мя, число снасаеныхъ значительно меаЬс числа ш-гибаю- 
щихь. Для и:шквев]я такого печальнаго отно1квв1я этихъ 
чиселъ необходимо увелнчеа1е спасательвыхъ постопъ и 
стаид1й, то-есть увеличея]е денежныхъ средствъ „Общества". 
Обращаясь къ христчанскоиу мвлосерд]ю саоихъ соотече- 
стпиннвковъ, „Общество 110дан1я помощи ори кораблекру- 
аиеп1яхъ“ твердо надкетсл встрктнть въ каждонъ русскомч. 
оердик сочувственвый отзывъ и горячую готовность оказать 
посильную понощь для яостнжея1я пклн „Общктва".

Записываются пъ члены >,Об1псства" и вносятся, или 
1ригилаются ito почтк, 110Ж(!1ггоопав]я: въ 1!етербур|'1 
||ь >ьанцелярш Главиаго 11равлеа1н Общества подав]д по 
мощи ирв коряблек||уи11'и]яхт, оа Набережной Фовтавки 
лонъ Л- 97.

Пъ Окружвыхъ и Мкствихъ 11раплеп]нхъ, ваходлщих 
.-.я пъ городахъ: Акнерманк, Аренсбургк, Архангельекк, 
Астрахани, Баку, Бврдяоскк, ВлршааЬ, ПиндавЬ, Влади- 
юстокк, Вологдк, Воронежк, Бяткк, Евоатораи, Ёиатернно- 
лввлк, Калугк, Каныигввк, Керчи, Kiesk, Костронк, Красно- 
|рскк, Кронштадтк, Либавк, Мезени, Иологк, Москвк, Ниж- 
1емъ-Иовгородк, Нвкодаеок, Ннколайстадтк, Никольекк- 
1овгородк, О д е ^ ,  Окекк, Перми, Петергофк, Петровекк, 
1етроз*аодсг6, Потв, Реведк, Ригк, Ростовк-аа-Дону, Рн 
iHBcrh, Самарк, Саратовк, Свнбнрскк, Смолеаскк, Сыэравв, 
1'аг8Брогк, Тамбовк, Твери, ТифлисЬ, Тотьик, Уфк, Хер- 
онк, Черавговк, Шлокк, Явутсик, Ялтк, Ярославлк, Оео- 
locia в пъ сел.: Новодкаичьк, (Снл1бв]1ской губ.) и Устьяв- 
комъ (Вологодской губ.)

Всякое лвдо, вносящее ежегодно ве ненке пяти руб. 
вв едивовремевво сто рублей, получкетъ звав1е к права 
ккстввтельваго члена Общества. Лядо, вносящее ежегодно 
тъ одного до пяти рублей, называется членомъ соревио 
■ателемъ. Дкйствительннй членъ, вяосяпой ежегодно вс 
leBke пятидесяти рублей, или едивовремевво пятьсотъ ру
лей, получаетъ право носять установленный серебряный 
вакъ Общества; а  дкйствнтеяьвый членъ, лвосящШ еже- 
одно не невке двухсотъ рублей, или единовременно двухъ 
ысячъ рублей, получаетъ право на ношен»! золотаго знака.

Число дворпвмхъ нксть. етриенШ н квартнрь вь г. Тпмгкк.

Прп проиэводствк однодневной переписи населен!я г, 
Томска, IG 10 Марта с г , были собраны также свк,ткя1я о 
чпелк жтраховавиыхъ дворовыхъ мксть. о числк строен1й 
разиаго~рода п чвелк квартнрь

Нынк свкден]я этя разработаны и показывають, что 
въ Томекк находатся 226С застрахованныхъ дворовыхъ 
мксть, 4364 жвлыхъ строен1й, 3628 не жнлыхъ, 2бб камев- 
ныхъ, 85 нолукаменвыхъ, 7672 деревяниыхъ и 5702 квар 
тиры.

По частямъ города дворовыа мкста, строен1я и квар
тиры раенредкляютен слкдующимъ образохъ:

Въ Юрточиой частя: 959 дворовыхъ мксть, t814 жи- 
лыхъ строев!#, 134С ве жвлыхъ. 61 каменное, 21 полука- 
мевнос, 3078 деревяввыхъ и 2332 ввартиры.

Въ Воскресенской части; 729 дворовыхъ мксть, 1400 
жвлыхъ строев1й, 1072 нс жилнхъ, 71 ваменпое, 17 полу- 
камевныхъ, 2384 деревяввыхъ и 1862 квартиры

Въ ОЬнвоЯ части: .578 дворовыхъ мксчъ, 1170 жвлыхъ 
строенШ, 1210 нс жвлыхъ, 123 каиенннхъ. 47 полукамен- 
ныхч., 2210 деревяниыхъ и 1508 квартиръ.

П Р О Г Р А М М А

Изсл'Ьдов.ш1я сельской общины въ 

С И Г» И Р  И.
1) i;ni:TAB7> опщины,

1) 11азпап1с сельской общины, полости, укяда и ту- 
берн1И, пъ которой она находится Иль сколькихъ сель- 
скихъ обществъ состонгь полость?

2) Что разумкетсн пъ нзпкстной икетностн подъ сель- 
скимъ общестоомъ и общиной?

Сельское общество обыквовепно пыражаетъ ад- 
мивстратипвую связь какъ часть волости, Подъ 
„земельной общиной" должво разумкть союзъ 
крестьмвъ пъ смыелк общихъ правь земельваго 
]|Ояьзовав1я. Въ Свбири сельское общестпо часто 
совпадвегь съ общиной. Вь обмежеваввнхъ вояо- 
стяхъ такпя едивниа опрелклева самымь вадкдомъ.

3) Не заключаетъ ли въ себк сельское общество или 
севен1е яксколько общинъ, прн чемъ сообща пользуются 
землею или вктъ?

4) На хаконъ правк влвдкютъ крестьяне описываемой 
общквы землею, т. е. собственввки-ли они, временно обя 
занные, арендаторы, иначе, на чьнхъ земляхъ жввутъ 
крссп.яве?

б) Изъ чего состонтъ опнсываеиая ноземеяьвая общи
на, т. е. cocTOBTVBM она изь одного сеяев1я (дереввя, се- 
10 и т. д.), иди нзъ части сеяев1я, или же язь вксколь- 
кнхъ сеяев1й?

Если одно селенае состоинъ нзъ вксколькнхъ

7) Община, обиннающая вксколько селев1й, состовть 
ли изъ одвого гяавваго а в1геелнеи1нхса взъ aei'o меякихъ 
поселкопъ (починки, пыселки, дворики, хутора и т. п.), или 
же взъ вксколькнхъ нелкихъ или круивыхъ селев1й, пъ 
которыхъ нельзя отыскать сдкдовъ такого пыселен1я. Ког
да образовалась такая община?

HcTopii образовав1я деревень и заимокъ, ирм- 
соедивев1е къ вннъ П1юслкдст81к другихъ приседе 
м1йи, такииъ образомъ, обрьзопан1е деревень факть 
легко ваблюдаемый вь Скверо-В^очвой Росс1и и 
Сибири. Г. Потавивч. наблюдалъ образован1е ночвн- 
ков-ь въ Вологодской губерв1и иутеиъ приселешв 
крестьякъ къ завнканъ; такое првселен1е провсхо- 
лить и вь Свбврн. (Иотовннь. Нвко1ьск1й укадъ 
и его жителв въ .Дреоней и Новой Росс!н“ , 1876 
г. 10). Въ Сибвря звмкчается, что цклый вочн- 
нокъ иногда пронсходятъ отъ одиой семьи и но
сить множество однваковыхъ фамнлчй, пклыя де
ревни связаны родствомъ, въ внтяхъ этого родства 
можно вайдтн указав1е раэсеяев1ю.

8) Не прнаадлежитъ лв обшяваая зенля всей волости?
9) Произведено ли о6нежеввв1е полости в врнведева 

ли она пъ кзвкстппсть?
10) Е1сян въ волости оронзведевъ аадкдъ, то раздк- 

левы-ли земли между сельскими обществами?
Если земли пе обнежеваны, то какой способъ 

||Ользован!я :1силею существуегъ? Не передкляется- 
ли общинная земля между гелев1яии, входящимв 
пъ составь общины—волостн н когда?

11) Kaxie виды угод1й входать въ сосгавъ прмиадле- 
жащеП общинк зеилк и дворовыя мкста, огумевпнкв, ого- 
рзды, сады, кононявниикн, хмкяьннкн, выиускв, выгоны, 
телятники, вахатныя ноля, сквокоси, лкса, рыбныя ловли, 
въ Сибири иаскки и кедроввикн.

11) СПОСОБЫ IIU.1(>3nUAHlfl ОПЩНиВОЮ ЗЕШКЮ.

А. З А Х В А Т Н Ы Й  С П О С О Б Ъ .

12) Не существуетъ лв въ общинк исключительно 
захватный сиособь пользоваи1я, т. е. не оредоставляется ли 
каждому члену общины пользоваться общинною зендею, 
внккнъ еще ве занятою, ва всеиъ ея простравствЬ, гдк и 
въ какоиъ колвчествк овъ хочетъ?

Такой захватвый способъ лояьзовав1я зенлею 
существуетъ въ пккоторыхъ нкстностахъ Свбнри 
(„Общинное аеняевладкв1е въ Свбнрв", газета 
„Свбврь" 1877 г. а  20). Здксь вся вемля нахо
дится В'ь вераздкльвом-ь владкв!и вскхъ члевовъ 
обшнвы: каждый пользуется отработаянннъ вмъ 
участхомъ в дклаеть расчистка везааятыхъ ввккмъ 
земель, гдк сколько ножеть и хочетъ. Подобный 
захватный способъ водьваго пояьзовав1я сущест- 
пуетъ въ ивогозеыельвыхъ нкстностахъ сквервыхъ 
|'уберв1й Европейской Росс1и (Лядотъ, Остроунооъ, 
Потавинъ). О подь:ю8ав1и захватомъ вь Томской 
губерн1в Кн, Костровъ, i-азета „Свбирь" Л- 13, 
1879 г.

13) При такокъ ппльнонъ 11ользовав1н общинною зем 
лею во видкляется ли часть ея для общего пользовав!» 
вскхъ нлевооъ обя1ипи, II также ве luciyuaeib ли какая 
либо часть пъ мередЬлъ между члеианн общины? Съ ка
кого прснепн к по какннъ причинами креегьяве ста.1И не 
релклятп части земли?

Вь Тобольской губеря!и, пи тЬхъ м-кстностахг, 
гдк земли MHOI-0 и каждому предосгавлается пояь- 
зопаться ею гдк кто хочегь, зеи.1и, лежащ!я вбли
зи селев!я и вааначевния для пастьбы скота (на- 
скотваы), валоднтся пь общемъ полизовав1а всего 
селев!я и не могутъ быть заняты итдкльаинв яв- 
дани пъ исключи'геяьпое ихъ 110льзован!е (свкдкн!е 
это сообщено Ё  И Пкуткнвынъ и относятся къ 
1853 г.)

14) Как!я вмеппо угод!н 11|10Д0Ставляюгсл къ полное 
|10льчован1е и каа!я изъяты оть вею в ве било ли слу- 
чавьъ, что земли, разь нзьктия изъ польнаго 110дьзовая!я, 
нрсдостаилялисп вновь пъ -г.чкос пильэопав!е?

15) Бь (1рол1>лжеп1и какого срока инкютъ право поль- 
зопатьси своими участками лица, 31Ш1Вш!я спобедаую зем
лю при захватном ь способк?

Прн этоиъ oo.iesBo обратить пнвнав!с на право 
пользопав1я заиикани. Относительно пахатвцхъ зе
мель въ Томской губ. Кв. Костровъ сообщаетъ, что 
раечншенвыл земли остав>1Ся пъ одаомъ семействк 
и передаются попаелкдетпу. („Сибирь" 1879 г. .V 13).

16) Танъ, гдк существуетъ свобода пользовва!я зем
лею, не огрпанчивавтся ли эта свобода какими яибудь 
обычными правиланн по п|рнговорамъ сходовъ?

Въ вккоторнхъ нкстахъ предоставляется пользо
ваться покосами гдк угодно, но ве иначе, какъ въ 
взвкстное преня, зараяке опредкяенвое.

17) Позволяется ли распахивать землю въ сотовари- 
щестпк съ лицвня, вс прввадлежащнни общинк?

18) Кав!я мкста изъяты общиной отъ праоа расоашив?
19) Не существуетъ ли иъ общинк какнхъ либо мкръ 

и i-apaHTiB яротивъ захвата односельчанами слишкомъ 
огромныхъ участкопъ пахатныхъ, покосовъ и лучшихъ 
мксть?

20) Кахнни результатами отражается въ общвнк за
хватный сиособъ? НЬтъ ли лндъ, пользующихся огромными 
участками вь ущербъ остальному м!ру? Не сушестпувтъ ли 
въ общнвк жалобъ на захватъ богатыми и вл!ятеяьвими 
кресч'Ьявами лучшахь угод1й? Не существуетъ ли въ об
щвнк стреылев!я къ урвввея]ю участковъ и иередклу?

(Продолжен1в будетъ.)

ВкДОМОСГЬ о 11Р0ИСЦ1ЕСТВ1ЛХЪ по ТОМСКОЙ ГУ 
ВЕРШП, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АПРМЯ 1880 ГОДА.

Пожары. BiicKaro округа, Убнасвой волостн, в-р сея 
Жерновскомъ, 23 Марта, сгоркла деревянная церковь, по
жарь произошолъ отъ печной трубы; убытокъ понесенный 
отъ пожара не ооредклевъ; донесвв!е подучено 30 Арркяя

Въ гор. Томекк, въ вкдка!н Скнной части, на 4-е 
Аоркля, сгорклъ домъ со службами и нмуществоиъ, купца 
Евген!я Серебренникова, прн этомъ сгоркло двк лошадн, 
корова н собака; прнчвва пожара ирнписывеетсд не осто
рожности кучера ходившего подъ сарай съ трубкой гдк 
были сяоаквы сух!я струхкв; Убытка понесено отъ пожа
ра ва 6,000 руб. Домовяадклецъ Свребренаиковъ около 
двухъ недель до пожара лежавшШ въ постели съ трудомъ 
быль пннесенъ изъ горквшаго дона и отъ испуга н бо- 
дкзни померь на трепй день.

Воскревской части, 7 Апркля, пъ торговой банк Око
роковой, ареядуеной мкщавкою НЬльзерояой па вншкк 
найдены горящими два свитка сква, иропнтанвые смолой 
съ горючей скрой и кромк того егквы въ одномъ нзъ во- 
меровъ ввйдеаы обълвтыни кераеввонъ. въ лоджогк об
виняется крестьявввь взъ ссыльныхъ Уртанской волостн 
Трофинъ Родченко задержанный 12 числа въ томъ же 
дворк Окороковой ва скнопалк съ углями в горшкомъ съ 
д е т м ъ .

Той же части, на 13-е Апркля, къ углу дома огстап- 
ваго жандарма Карпа Сандалова положевъ оодъ крышу н 
зазженъ о1акк-ь, завернутый пъ трлпкк отъ чего крыша 
восалаиенвяась; но огонь быль скоро иотушевъ. Въ под- 
жогк подовркваетсл крестьлнннъ взъ ссыльныхъ Тонсваго 
округа Фвлиопъ Кушлопыхъ; донесев!е получено 28 Ан- 
ркля.

Повальная бо.\лзнь. .Мвр!инскаго округа, Аячедатской 
волости, въ селк Чумайсконъ сущестиовавшал болкзвь на 
дюдях-ь нрекратвлась; ливесен1е получено 26 Апркля.

Нечаянный смертный см/най. Мар1нвсваго округа, на 
Ваввлорскомъ iipiBCxk Томскаго купца Батурина, 8 Апрк
ля, казакъ Томскаго казачьаго отрада Федоръ Аяексав- 
лропъ скропостнжно унеръ; довесеа!е получено 28 Апркля.

Кражи. Въ ]'ор. Томекк, въ вкдкн!в Юрточиой ча- 
, 1-го Апркля, у Томской мкщанвн Авдотья Нпкуяивой, 
время ея отсутетв!я, изъ квартвры со взломомъ эан- 
1Ъ у двери в у сундуковъ украдено платья ва 60 руб., 

въ кражк подозркваетсд крестьяввв-ь изъ ссыльныхъ Тои- 
сквго округа Семеяъ Бараблнковъ.

Той же части, на 3-е Апркля, у крестьянина Вят
ской губеря!в, Яравскаги уквда Петра Старостина, взъ не
запертой кладовой, вевзвкство ккнъ, украдено упражв на 
10 руб.

Той же частв, 5 Апркля, съ везапертаго двора Стар
цевой, у Томскаго мкщяввнн Шестакова, неиз1̂ ство  ккнъ, 
украдеаъ узевъ бкльл ва 57 руб. Трое воровъ была пре- 
сякдуемы кучеромъ во бкхали.

Той же части, 7 Апркля, у Иркутскаго купца Исая 
Вульфвва нзъ скией, со взломомъ заика, невзвкстио ккнъ, 
украдены чемодан ь съ дктскнхи пещами и два самовара 
на 60 руб.

Воскресеискоя чаизн, 4 го АирБля, изъ квартиры куц- 
чнхн Хаймовнчъ, у Тонсваго купца Леовтья Липертъ, Ка- 
внск1й нкщапвяъ Никита Ивавоаъ укралъ енотовую шубу 
въ 50 руб.

Той же части, на 7-е Апркля, на нельввцк вуппн 
Исаева, со двора чрезъ просверлев!е дыръ пъ заборъ и 
разборъ досокъ, украдено 16 колесъ ва 80 руб. Въ кражк 
этой подозркваются дпое караульщиковъ Исаева.

Той же частв, 10 Апркля, у Нарннскаго мкщаввва



Ллекс'Ьл Лкоилена, всн^вйство ккнъ, угвата лошадь пъ 
10  руб.

Той же чацтв, 12 A iiptaa, ва толкувенъ рыак||, у 
к |)еаы 1ввна СаиарсхоК губервш Ксевофонта Крылопа изг 
хирмава иикралево ZU руб. деве11> крестьлпиаовъ и:л. 
п-ильаихъ Иркутской 1'уберн!и Федоромъ Тарасовииъ.

Той же части, 18 Анрйлл, у купца Дмитрш Ипанопа 
сг кухви,—врестьлвииъ и:п. ссыльвыхъ Красволреш о ок
руга И&ав'ь Иасильепъ укралъ двЪ кострюлн пъ б руб.

Той же ч а ш , )б Апрели, у квартиры крестьявива 
ваг ссыльвихг Тонскаго округа, Иико.шлской полости. 
Насилья Величевко по прсил его отсутств1л, HeK'.inlii'.Tiio 
кйиг, с.10наиь аавохъ и украдеаы саноларъ и пальто иъ 
13 руб. lOHeceRic по.пчсво 28 Апреля.

Грабежа, ]{ъ 1'0]1. Тонсхй, иъ 1|Фл'Ьв1и Воскрессвскоп 
части, 11ъ тракти||ф Пвлвикопой, 5 АпрФля, Книнск1й xli* 
шанипь иаъ ссыльвыхъ Лроаъ Зюсьвавъ ограбнлъ у хре- 
стьлннна MapiuBcxai’o округа, Боготольской иолош  Горл- 
чихъ иаспортъ; донесев1е получено 28 ЛирФлл.

Б ою /ум епт . СрочаыИ арсставтъ Тоисваго тсревла- 
то панка Андрей Сидоренко, вахолвипийся иа и:исчев1В въ 
больнвц'Ь, во будучи пъ UU ворнальвонъ состояв!» раисуд- 
ха, G Лпр'Ьля при печерней n o n tpx t разбнлъ о крапать 
икону Св. Пвколая и критонъ Богохульстповялъ; донесение 
получено 28 Апреля.

О пс'Ьхг ниже опяачеввихъ проиешсстшлхъ 
подлтся ввдлежаиря ра:)сл’Ьлопан!я.

произ-

1*1'.дакто1>ъ Я . Стефашь.

о  Ь Ъ  в л в  II I я .

Съ ссрлсчиинъ coxpyiueBieuT. Отсцъ ипп-йшаетъ 
сына скоето Губеряскато Секрегарл Алексея Гритор. 
Зырлиопн о снерти жены сто Кпдок1н Ма‘|'П'Й1'плй н 
просил, прислать m|ien> о ru6ii пъ miiitcTiine еиу 
HiiCTo.

Грито]|1й Ирокопьоль Ныряпопъ.

l l | i i n m s i i i i o  н а  с е б я  х о д а т а й с п ю  i 

с у д е б н ы х '] ,  н  н | ) и с у т с т в е н п ы х 1. м 'Ь с -  

т а х ' ь ,  н о  н с н о н ы м ъ  ]i н е я н а г о  р о д а  

т я ж е б н ы м ’]. д ’Ь .д ам '1. ,  а  т а к ж е  ]] н с п о л -  

HCHie. ч ш ;]]Ы Х ']. к о м м и с 1 й . - Ж е л а ] 0 ] ц н х ’]. j 

Д 'Ь л а т ь  ] ]о д о б н ь ] 1 1 1 ]о |) у 'ю п 1 я ,  1 ] о к о р -  

]]'|]й ]]1е  1] р о 1н у  о б р а щ а т ь с я  з а  у с л о -  

uiiiM H  л и ч н о  и  iH ]C b i4C ]]no  н а ж д о д н е н -  

] ю  с т .  Я д о  2 - х  ч а с о п '1. у т р ] ] ,  в 'ь  д о м 'ь  

Р а з у м о н о й  н а  .Мн.1л 1о н н о й  у л н и Ь  г . 

Т о м с к а .

А ]Содлежск1й СивЬтпнкъ Ил1.л Гчврнмит ь Ляашоиск?». I

() ||рао.1ев1еС.-Пстербуртсхой Кониав!и „11АДБЖДА“ i 
^  длл Морехаго рЬчяато и сухопутвато стрвхопаа!я, ' 

травс110|1тирован!л кладей и страхолав!н отъ отвя ину- 
V щестпъ, получило cnliA'bBie объ утратЬ пыдаввато инъ , 
*- полиса за .V 16,639. А потону Правление извЬщаетъ, 

что если пъ тсчеп!и шести нЬащеоъ,со дал опублико- 
пан!л, озвачскиый полисъ вс будетъ прелстаплевъ, то, 

оснош1н!и параграфа 109 Устава Конпаиш, будетъ i 
пыдава съ утрачеваато полвса кои1я.

Агеагь В. Фал^еаъ.
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Къ 1-ну (11екрилл 1Я80 года.

ir ii
а Si \  00 а : л

л л т и н ъ .

Р!катерннбур1'* 
скал Контора.

11)]кутское.
итдЬлеи!е

Томское
Отд'Ь.1ка!«.

Губ.

20,888

143,606

60,009
346.000
662.000

30,020

Касса (Государстп. К|1пдит1ил' бил. и 
разн1|н. попета) . . . .

Текущ!е счеты:
Нъ Государети. HbbkIi, его Ковт. и От-

А'Ьлен1яхт...................................................................
Нъ частвыхъ бавкопыхъ учрсждев!яхт.:
Нъ Спб. Учетвонъ н Сеудкои-ь Напк!; •
,  ,  Межлув. Кон. UauKl'i -
,  Гусск. для ппЬш. тор. БапкЬ 
Учетъ иехселей, ин1>ющ. ие кев'йе

дпухъ п о д и и с е й ................................................ 1816,.30!)
Учетъ омшедшихъ пъ тиражъ 

д1шныхъ бунагъ и текущ. хупоиопъ • 1,664
Учетъ соло-векселей съ обе:шечеи!енг: 
Государствев. и Правит, гарант, цки 

ныив бунатанв .  .  .  •
Ссуды нодъ залогъ *):
Госуд. и IIpansT. 1'аравтир. цкв- 

иыхъ бунагъ . . . .
Паевъ, ахц., облиг и закл. лист..

Правит, аегар. . . . .
Товаровъ, а также ковосан., пар- 

равтопъ, кввтав19й траВ‘.-портн. ковт., 
жел'вз. дорогъ и парохода. 06iiiecTtrb
на товары ................................................

Драгоц'Ьввыхъ неталлои'^ и ассигв,
Горвыхъ ]1равлев1й

11риваллежа1ц1л Б а и у  асенгноп.
Горвыхъ Правлев!й, з о т о  и серебро 
пъ слитк. в 3U0BK- ковета •

[\Фввыя бунагв, привадлежапОя Банку: 
Государствеввыл и Прапитсльстп.

г аран тар .............................................................
Пап, ак1(!н, облиг. и :1аклали. tiictiiI.

Правят, вегаравтнровапвые *
Капнгалъ ОтдЬлев1й Бавха - 
Счетъ Банка съ <>тд1)лев1||ки 
Корреспондевты Бавка:
По ихъ счетанъ (loro):

Блавкопые кредиты 
По счетанъ Бавка (nosro): 

спободп. сунны иъ распор. Банка 
Протестопаввыс иекселя 
Просрочевныл ссуды 

Т а , т  р а а м ч  • {

Расходы, поллежац(!е позпушту - 
Обзанедсв!е и устройстпо 
1[е|1ехоллщ!я сунны

К, Руб. К. Руб Руб. К.

64 40,673 84 7,1146 40 69,408 78

715,400 — 178,762 62 1.037,762 62

60,000 — 
.345,000 —
662,000 • —

l.l;i:l,64f) 92

40,410 40

616,464 24

2,220 -

3.494,419 49

44,324 40

Итог»
ПАССИВ’!),

СкладочвыП xaiiUTajri. • 
Капиталь Бапкопих‘Ь ()тд'||ле1пй - 

ПапасвыЙ хяпитн.п 
Вклады:
Пи текуиПе счеты обыквомеяные 
Безерочвые
Срочвые . . . .

Счегь Банка съ Отлйлсп1лни • 
Корреспондевты Банка:
По нхъ счетанъ (loro):
Свободв. сунны пъ расиорлж. 

коррссиопдент, . . . .
По счетанъ Банка (nosti'o)i 
Сунны остающ. :ia Баяконъ ■ 
Лкцептопаппыл тратты - 
Певыплачеввый по акц!янъ Бан

ка диондепдъ 187 г. •
Проценты, подлежапПе уплата но пхда- 
данъ и обнзательстпанъ -

Получеваые про j 1879 года • 
цеяты и KouuHciii * ( I8S0 ро.тл • 

!1ер8ХОДЛ1Ц1л кун
Ито|

1(кивостсП на хрипея!к 
Векселей па коиине!и 
Товаропъ ,  я_______
*) Вь ТОН1. числ! 

,|,1>ебопап!я (on call).

• 1.464,399 - 446,143 - - 148,326 6 | 2 058,867 61

■ 1.209,829 46 21,010 - 8,366 - 1 239,204 46

22,700 ~ 36,363 _ 68,063 _

4,320 - 610,290 - 16,006 - 629,616 -

- 226,996 10 73,266 86 129,371 20 426,633 15

640,042 40 6,02.6 40 22,868 09 667,935 89

.611 _ . . - — 5П _
1.100,0011 - — 1.100,000

967,274 70 1.192,773 63 2.150,048 33

320.221 60 - - - _ 320,221 50

• 17,041 83 - ... 17,041 83
6,400 -• — — 31,267 60 36,667
3,600 — 660 — 7,490 20 11,740 20

04,282 80 60,180 73 36,897 31 161,360 Й4
5,672 06 3,127 63 4,444 42 13,244

930 97 1,732 10 787 29 3,450 36
. - - 1,950 — 2,276 09 4,226
• 136,542 24 8,652 17 1,656 48 146,750 69

8.097,276 92 4.142,062 04 2.372,174 98 II 611,612 94

2.400,000 - _ _ 2.400,000
— 700,000 400,000 — 1.100,000

211,624 66 - — 2)1,,624 65

• 917.276 1.866,376 14 1.038,012 87 3.820,664 01
• 639,661 449,82(1 331.6Ш — 1.420,997
■ 973,404 818,112 433,748 2 225,264
.  _ — — — 34,2‘13 76 34,293
• 2,268.0.ТЗ 77 2 258,053 77

- 10,391 09 „ - - - 10,391 09

- 282,146 67 _ _ _ _ 262,146 67
9,400 — 10,160 68 14,730 — 34,290 68

1,717 ПО _ - - - 1,717 50

■ 34,378 30 27,168 89 20,034 23 81,581 42
■ 248,673 89 168,693 116 69,791 77 487,058 72
- 70,440 28 68,109 89 20,876 19 156,425 36
• 34,309 77 44,716 38 9 079 17 86,104 32

8.097.276 92 4,142,062 01 :3.372,174 98 14.611,612 94
601,956 60 26,9.30 — 8,629 32 647,516 82
19,660 “ 67,614 25 92.842 27 179,906 62

- 433,886 96 - - 71,266 61 606,153 57

Дозполево цензурою, 17 Мал 1680 года. Въ 'Гонской 1'убервсхой Твиограф!и.


