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0»н» 31 Majma 18Н0 i. ля .V llliO l, о nojmhih 141П 
чпмвлем^и ()ок1иательгтвь т  .i(.iomu при  оплТышкГи «нг» 
исоя псвинногти.

ПрАввте4твус(Ц1й Ссяатъ сдуша^и: рапортъ Мввв- 
тгра Ёвутреаввдъ Д%дг, отъ 15 Марта 1880 г., оа .V 582, 
||рв коеиъ иредстАиднетъ Ираовтедьствующеву Сенату спи- 
сокъ съ Высочлвшк утперждевааго 22 Лаварл 1880 года, 
iiBteiB Госуларствеавасо Совета, catAyDuiaro содерхав1л: 
'ГосударствевниВ Сов'Ьтъ, въ Oco6oi(ii 11рнсугств1и о вовв- 
аюВ воовваоств, pascKOTpliBb оредставдев1е Мвявстра Ьвут- 
•ревввдъ ДЪдъ о верасир icTpaaeBie обдег4ев1и, даровааввго 
ШысоадВшвнъ iioaeataieM i 6 Мая 1675 г. вовобравдавг 
ррвзива 1874 I'., ва вовобравцевъ иосдЬлустихъ призы- 
лова, вь связи съ возбухдвввиаъ Иранвтедьствуютннъ Се* 
laaroHi обоАннъ вонросовъ о корлдкЪ иредстаилев1я дава- 
аатедьсгвъ ва льготы при отбиваа1и иоивской аоввввостн, 
шнакГсль нодоагиль: I. Разъясяить, что, по обтеву свысду 
.tttcTuyDiiiixb аранвдъ устава о воиясхой поввввоств, ди- 
:вазатедьсгва, удостовЬря1ищ1и орава лвдъ. првзоаввыхъ хъ 
вс1101вев1в  воввской поавввости, на льготы прв отбывав1и 
еей DOBiiBBOcTB, могутъ быть оредставллеиы лишь до вы- 
'|1иав1л жеребьл (уст. о вовн. поп., ст. 140). II. Предоста* 
BH'iu Мввнстру Ввутревввп Д-Ьдъ иойта лъ сообравев1е 
вопроса: ве сдДдуетъ ли. въ вяд11 взьат1л изъ общаго за
сова, допустить предстаедев1е доказатедьствъ па льготы 
ури отбывавгн войвсаой поввввоств, аъ течев1е оиред-Ълев- 
лаги срова iiocat «еребьеиетав1а: 1) въ T ii»  случаяхъ, 
«огда освоиав1я для льготы возвнклн уже посл-Ь оковча* 
т ь в а г а  соста1лев1н частвыхъ ирнзыввылъ савсковъ, в 2) 
согда веоблоднмость довазыоать право ва льготу аоллепл 
ЛяЪдств1еиъ сд-Ьлаваылъ уйздвынв, охружвынв илв город- 
мниа 1п  воввсяой ноояваостн 11рвсутсто1лнн въ озаачен- 
иылъ совсвахъ ас11рапдев1й,—II затЬнъ, по cBOJiiesiu съВо- 
тавинъ Мапнстронъ, ваеств захлючев1е свое но этому пред* 
т т у  въ Государствеппый Совать, уставовленпынъ порлд- 
лоиъ. На ивЪвк аапвсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ UE- 
ИШЧЕСТВО восцослЪдовавшее мвЪв1е въ BucobaBiiix утвер- 
ац.еавомъ при Гоеударствеввонъ C/ont-rt Особонъ Присут* 
m ix  о войвсвой иоввнаоств, о иоряда-Ъ иредставлев1я до* 
:яаительстяъ ва  льготы ара отбывав1и воивской повиавости, 
IBucoxiBoiE утвердвть соввволвлъ а повел4лъ всоолввть. 
Шодввслль: Председатель Государствеаваго Совета КОН- 
ХЛ'лаТННЪ. 22 Январи 1880 г. П р в к а ь а л н :  О тако 
в̂оыъ Высочайше утверждсввомъ нвеа1и Государствеаваго 

Х}овВта, дли свед'Ьаш и долхваг,', въ ченъ, до кого ка
каться будетъ, ис110лвев1л, носяать уявзи,

Ои1ь 31 Jtfa^iua 1880 1. за  .V 11731, абъ 1а,ы>»м<,нш 
:т. 16’й полсжетя 8 1юня 1874 и о преобразовант «они* 
'.ешой ква2ширной повинности.

Праввтельствувщ!й Севагь слушали; рапортъ Воепааго 
Ннявст1« , игь 16 Марта 1880 г. за 7̂  У04, ирв коеиъ 
аредставллстъ Правктельствуищену Сенату кон1ю съ Высо- 
ulluiK утвержденваго, въ 4-й девь Марта 1880 г., нвев1я 
Государсгиевваго Совьта следуюсдаго содержав1я: Государ- 
явеявый Сове-гь, въ Соедавеавыхъ Деиартамевтахъ Госу- 
ирстпеавой Оковон1и в Пакововъ и пъ Общенъ Собрав1н, 
жзснотрепъ иредставлев1е Воевваго Мйввстерстпа, объ вз- 
■eeeaiu ет. 16 iioaoxeaiu 8 1ивн 1874 г. о иреобра:1овав1в 
юввской квартнраой вовиваистн, мтьм'сл» по-южилг: От. 
1G noaoxeaia 8 1оая 1874 г. о рреобразопав1и воввской 
шртврвой повнавостй взложвть следующвнъ образонъ: 
)еисквнъ и городсхЕнъ обществеввыиъ учрехде81ниъ, а 
ново а частвыиъ прсдпривамателямъ, предоставляется 
1страиват1. для войскъ казарнсввыя помещев1н, съ темъ, 
1то6ы проекты и услов1я чредполагаеыыхъ построекъ, по 
?взсйотрев1в нхъ пь губерясквхъ распорядвтельвнхъ ко- 
ивтетахъ, или замЬвяю ш хъ овне установзев1яхъ (ст. 8), 
^1  учаетш губернскихъ йплгеверовъ н лнцъ, ваэвачеваыхъ 
1ПСТ1ЫМЯ воввскиив вачальствамв, обсуждалась въ Htcr- 
1Н1Ъ лоеаво-окружвыхг управлешяхъ и затемъ нредстав- 
ллось иоследввна, съ аахлючеа1янн коиавдующнхъ пой- 
CU18 вь округахъ, ва утиерждев1е Иоевваго Министра, пъ 
0Т10аев1и соотоетств1я предлолагаеиыхъ казариъ потреб- 
в о я т  войскъ. На ив-Ьв1а ваивсаво: ЕГО ИМПЕРАТОР* 
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее netB ie въ Общемъ 
CoepiiiB Государсгвепаага СосЬта, объ азмевев1н ст. 16 
nojoiema 8 Idea 1874 г. о преобрвзова11я воввской ввар- 
^ 1о1 поваввости, Внсочлйшв утвердви, соаэволялъ в по- 
Eeitn ясполвить Подписллъ; Председатель Госудапствев- 
юге Совета КОНСТАНТИНЪ. 4 Марта 1880 г. И р и к а -  
1ал 1; О такопомъ Высочайше утверждеаномъ Mataiu Го- 
судрстквнаго Совета, для спЬдев1я и должваго, въ ченъ 
(Л 1»го касаться будетъ, исполяе.в1я, послать указы.

Опп 4 Аирч,.)» 1880 г. за -V 13373, пПь нз.чпнгтч н 
Пополнены yjaKawHiii, кчсаттич-.я к])чжн лошиЗей н вообще 
скота.

ПрапительствующП! Сеаатъ слушали: предложен1е 
Маяистря Юсгншн, Товарища Мивастра, on . 27-го Марта 
1880 г. за -V 0690, ври коеиъ предлагаетъ Правительству 
пщему Севату Высочайшье новедев^е обь впполисв1и по 
следопапшаго въ Гоеударстасввовъ СовЬте мвев1я следую- 
шаго содерхав1л: Гисударстиеаный Советь, въ Соедваев- 
выхъ Департамевтахь Злкововъ в Граждаасквхъ и Духов- 
выхъ Делъ а аъ Общемъ Собрав1н, разеиотревъ представ- 
лев1е Министра Юствц1н объ измевевГи и доиолвеи1н уза- 
ковев1в, касающихся кражи лошедей и пообще скота, .км»- 
и«сяг. jiouoaiciMb: Въ измевев1е и дополвсв1е подлежашахъ 
статей свода закововъ постааовить: I) Пъ мествостяхъ. где 
введевы вь дЬйстше судебаые уставы 20 Ноября 1864 г., 
въ полвом-ь ихъ объеме, или же одва мвровыя судебвня 
установлев1я отдельво отъ o6cibxi, дела о крахе лошадей, 
в также рабочего и домашаы-о скота, язъемлются язъ в-Ь- 
деи1я вололныхъ в ставвчвыхъ судовъ. Затенъ означев- 
выя дела подлежать ведомству мвровыхъ судебаыхъ уста- 
В011лев1й и общнхъ судебвылъ Ml.cn, ва указаввыхъ въ 
уставе уголовваго судоироизподстаа освоваа1яхъ. 2) Сверхъ 
случаевъ, всчнслевяихъ пъ статье 170 устава о ваказа- 
в1ях'ь, валагаемыхъ мвровыми судьянв, онределеввое въ 
статье 169 сего устава уюренвое заклпчев1е можетъ быть 
увеличево до одвого года также и тогда, когда украдена 
лошадь. 3) Вавоввыс въ краже лошади, когда будетъ првз- 
ваао, что овн завимаются кояокрадствомъ въ виде про
мысла, подвергаю1ся, ае смотря на деву похащенваю: ли- 
шев1ю исЬхъ особеввнхъ, лачво и во состояв1ю присвоен- 
выхъ, иравъ и вреимуществъ и ссылке ва житье въ Са- 
бврь или отдаче въ всоравительвыя ареставтск1я отделев1я 
по четвертой степ е»  статьи 31 улохев1я о ваказав1вхъ 
(свод. sax. т. XV, ч. 1, изд. 1866 г,). Лица, :>аввнаю(д1яси 
вь виде промысла, скувомъ или сбытомъ заведомо краден- 
выхъ лошадей, водвергаю1ся вакаааа1ю, определевному въ 
статье 931 уложев1Я о ваказав1лхъ. 11а мвев1и ваяисаво; 
ЕЮ  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее 
Maeeie въ Обшемъ Собрав1и Государетвевааго Совета, объ 
взмевев1в н доиолвев1в уэакавев1й, касающихся крахи ло
шадей и вообще скота. Высочайше утвердить сонзволнлъ и 
вовелелъ исиолвнть. Подписали Председагеи, 1’осударствеи- 
ваго Совета КОНСТАНТИНЪ. 18 Марта 1880 г П р и к *  
э а л а :  О таковомъ Высочайше утиерждевномъ мвев1н Г 
сударствевваго Совета, для свеАев1л в должваго, въ чей 
до кого касаться будетъ, исиолвев1я, послать указы.

0>иь 11 Апрл<н 1880 I. за .V Ш 07, о порндкп. по
полнены чмс.ш новобрешиевь, еллдующаю а, ипцзывкаю 
«участки.

ИравятельстпующЛ Сеаатъ слушала: рвпортъ за Мн- 
иистра Пвутреввихъ Лелъ, Товаришд Мнвистра, отъ 30-го 
Марта сего года, за Л  642, прв коеиъ нредставляеть пъ 
11равительствующ1й Сенать соисокъ съ Высочайше утверж* 
девавго 18-го Марта 1880 года, мвев1я Государствеаваго 
Contra, следующего содержав1я: Государсгвевный Советь, 
въ Особомъ UpBcyTCTBia о воввской «оваввостя я вь Об
щенъ Собравш, разеиотревъ 11редетавлен1е Мявистра Ваут- 
реввахъ Делъ о иорядкё яополвев1я чвсла воеобравдевъ, 
следующего съ прнзывваго участка, наев)енъ положилъ: 
въ дополвев№ водлежащнхъ статей Устава о воавской по
ввввоств 1 HanaiiK 1874 года в въ эаневъ статьа 2 Вы
сочайше утверждеаваго 3-го Февраля 1876 зода MBtaiu Го* 
сударствевваго Совета о мерахъ къ ограждеяш правяль- 
ааго нсаолвев1я евреанв поивской поввааоств: „Но Bctxb 
случаивъ, пъ когорыхъ, вв освовав1в статьи ISO Устапа 
о воинской попиввости, производится пополвсв1е числа 
аовобраапевъ, следующего, по раскладке, съ првзывваго 
участка, хрнст1аве заменяются хрвст1ааанв, а вехраспаве— 
лвцамв вхъ всповедав1я.‘  На наев1в вапвеано: ЕГО ИМИБ- 
ГАТОРСКОЕ ПЕЛИЧЕСТЬО восвоследовавшее H sta ie  въ 
Общемъ Собрвв1в Государствевнаго Совета, о иорядке по- 
110лаев1я числа новобраяцеоъ, следующего съ оризывваго 
участка, Ьысочлйщк утвердить совзволвлъ в повеледъ испол- 
ввть, ПодивоАлъ: Председатель Государствевнаг-о Совета 
КОНСТАНТИНЪ. 18-го Марта 1880 г. Н р в к в з а л в :  
О такопомъ ЬысочАйЩЕ утверждвввомъ HatBiH Государст- 
"оя"вго Совета, для cotAtnia и должваго, въ чемъ, до 

касаться будетъ, нсполвев1я послать указы.

Ошъ 1Г, Апр,ь.ы 1880 I. за Л- 147вО, обь измпненш 
нушллч. 1 къ ст. 45 уст. о воинской пивынности.

Прввятел.ствующЛ Севатъ слушала: рапортъ за Мв* 
инсгра Ввутреаввхъ Делъ, Товарища Мивветра, отъ ЗОто 
Марта сего года зв К  64З, прв коеиъ вредегавляетъ въ 
11равительстауюш1й Сенать списокъ съ Высочайше утоерж- 
девааго, 18-i-o Марта 1880 года, на'Ья1я Госудврстпенваго 
Совета, следующего содержав1я: Госуда|>ствевянй Советъ, 
пъ О'Лбоиъ 11рвсутств1и о вонвекой повиавостн и въ Об
щенъ Собрвн1и, разенотревь представлсв1е Министра Ивут- 
реввихъ Делъ объ в:шевев1в 11ринечав)н I къ статье 45

устава о поивской пэвиввости, мнев1еиъ опложвлъ: Пря- 
мечан1е 1 къ сгать-1: 45 устапа о поивской попннности 
(свод. зак. т. IV, кн. 1, взд. 1870 г.) ;1анепить следув)- 
щннн пралвляии: 1) Пр1емшии, усывовлеввыи до лесяти- 
летплго возраста, считаются за родныхъ сыаокеЛ. Въ со- 
слоо1яхъ мещавскомъ и крестьявскомъ ycMBOn.ienic iipie- 
ныша до десяти.тетнпго no:ipacra призвасю! локазаваымъ, 
если будетъ нредстаплено пссомяённое удостоперсв)е въ 
томъ, что iipieHbiini., съ о:1пачевнаго no.ipacra, числится п-ь 
семействе оо окладныиъ лиоанъ или по общестпевнымъ 
раскладканъ; и 2) Сосгоящ1е пъ семье отчима вли начихи 
пасывки считаются за родаыхъ сыновей и пользуются озва- 
чеввыин и-ь статье 45 уст. и пивн. повии. лы'отаии: I) при 
жизни своей родвой иате]1И h.ih родааго отца, и 2) после 
снертв родвыхъ отца вли матера—пъ томъ лншъ случа-!'.,

, но занвлеи1ю отчни.т или начихи, служатъ поддирж- 
ихъ семьи, веннеющей другаго спогобваго въ труду 

работввка. На мвевш вааисапо: ЕГО ИМНЕГАТОГСКОЕ 
ВЕШЧЕСТВО иосиосл’Ьдовавшее MHtsie въ Общемъ Со- 
брав1н Государствеаваго Совета, объ изиеаеи1и првмечав1я 

> статье 45 устава о яояаской попиавоств, Высочлй1В>: 
утвердить сонэподилъ и повеледъ испо.твить. Подписалт: 
Председатель Государстаевпаго Совета KOIlCTAHTHH'li.
18-го Марта I860 г. П р и к а з а л и :  О такопомъ Высо
чайше утвержденвомъ нвЬя1И Государстлеаваги Cunt-ia, 
для сведеа1н и должваго, въ ченъ, д<) кого касаться бу
детъ, ис110лвев1н, яослять указы.

11ь Тонсконъ ГуСеркконь 11рдвден1и аодучевы уком  Ира- 
ватиьствушщаго Сената, тдедунмцагн co.iepxaal»:

Отъ 2J2 Фев1>а.>и 1880 и за  .1- 888, объ окончаши раз- 
——'.|ь въ Лг1>сяс.швскомъ угьзсИь По.шавской и/-

Отъ 5 Мч])та 1880 i. за .4  1257, объ окончаны ji(i3- 
$ан1я зсмс.щ вь МпрюроОеко.чъ к 11]Млукекомъ у1ъз<'1ахъ, 

JIo.imaecKoi't губернш.

• 11961, о нпкоторихьОть 31 Марти 1880 г. 
изм>ьнен1яхъ и ()опо.1нсн1ях 1 . 
бсрнскомъ страхоеанш

Отъ 31 Марта 1880 t. за  Л- 12190, о Оопо.1ИснЫ ст. 
314 захоновь межевыхъ {свод. зак. т. X  ч .?) и прнмлчи- 

..................статыь (по нра>). 1876 х).

Отъ 31 Марта 1880 года за Si 12421, о невзи.чах 
сбора въ гюлъзу хадиы съ же.ггъзнйдпрожншъ хрузовъ, гщ 
вози.чыд:ь с» большою скороетги но luapwihj .чилон скорюсп

Отъ 16 Апргъля 1880 t. за .V- 15145, о пол
40ii« иасноуниовь персидскими подданяыми въ Кавказскомъ 
Закавксискомъ крип.

Циркулн|1М I'. .иин нстра  Ilii^Tpcii- 
них-ь ДФл ь I'. 11ачал1>ник^ r.v6e|Miiii.

о воинекой нонинности.
Omt 20 Марта 1880 г. за  № 8.

Въ дополвеа1е къ моему циркуляру, отъ 12 1юдя 
1879 г. за .Ас 16, препровождая прн семъ нолучевпиВ отъ 
Министра Народнаго Просвещеы1я царкуляръ, отъ 15 сего 
Марта за .V 3407, Иопечителнмъ Учебвыхъ Округовъ по 
делу о порядке выдачи пособ1й изъ капитала, noxeiixno- 
ваеваго состоящвмъ водь яокроватсльс-твомъ ГОСУДАРЫНИ 
И-МНЕРАТРНЦЫ Комнтетомъ прн Московской Купеческой 
УвравЬ, семеяствамъ убитыхъ, умершихъ отъ ранг н нзу- 
печеввыхъ ва поле брани воввовъ, имею честь вокорвейше 
просить Ваше Прелосходнтельство препропохдаеный прн 
семъ диркуляръ Мннвстерства Народааго 11росвещен1я 
сообщить Пенскинъ в Городекянь Управанъ, а где вет-ь 
|10сяедвн1ъ—заневяющимъ вхъ учреждвв1ямъ, для запн- 
сящяхъ расиоряжея1й объ оказац1в означенному Комитету 
поэможнаго съ ихъ стороны въ давяомъ случае солейств1я.

Изъ цвркуляра Мипистерстла Народааго Просвещсц1я 
отъ 14 Декабря 1878 года за Л? 13182 Вашему Прсвосхо- 
двтсльстоу известно, что состоящП! подъ Ллгуст1йшямъ 
покроввтельствомъ Е)1 ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛПЧЕСТНЛ 
ГОСУДАРЫНИ ПМиЕРАТРНЦЫ, при Московской купече
ской управе, Комятетъ для овазав1н пспомощеетвован1я се- 
мействамъ убитыхъ, умершихъ отъ рааъ в взувечеввыхь 
на поле брава лоиногъ изъ капитала, пожертполааваго 
Московекянв купеческииъ н биржепимъ общестламя, поста- 
вопЕлъ отчислять вэъ ваходящагося пъ его расооряхсв!и 
капитала 100 тысичъ руб. для ваэвачеи)я пособ1й малотет- 
яинъ детянъ, осталшимсл оъ сенейстоахъ убитыхъ, умер-
........ отъ рань и ваув-Ьчеваыхъ пъ мииулшую войну виж-

чивопъ, кои будугь обучаться въ 11р1ютахъ, город-



скихъ вли '̂Ь'.щямх’ь училишахг, се.1ьсквх1> народвихг шко-
лаХ1< и у I'llBDlCBDO церкоино-сдужитилсп ПЬ TllX’b u lii rm)-
стяхъ, гд-Ь ве сущестпуеп. варилпихъ школъ.

Такь какъ проектврпнааныв Конитегонъ и излижен- 
оий пт. ( звачевпомт. ии|1кул>1|>1| иорлдлкъ пкресилхв по- 
соб1й ыалол1|Таимъ учащвнсл чразъ учллвищип lonliiu и 
У'|)|'гилий, за11Ьды11ак>1Дих1> школяии, я paiiuo поз.южевзл ва 
пихт, девежвой птчетиоста иъ иислСчяхъ, Мивисгерстповг 
Пародваго lIpoaituiBBi;! иризвавъ для rhxx и другвхъ 
обреиенитольнынг, то вежду снмъ Мивистерстпонь в Ко- 
иитегон’ь иывЬ мослидовалл coraaiueeie иа уставоплеазе 
слйдуищихъ iipauHii.: яп учителей и лвцх зап'Ёдипающнхь 
учвлищавн и пр1ютани визлатаетсв только обязаввогп., но 
||ридъяилев1в сенеВстикми убитыхг, умершихъ отъ ривт. и 
B3yiit4eHBux'b вижввхъ пввопт. пидапаемихь Коивтсювь 
спад11тельетвъ о iipaot на iioco6ie отт. Коиитета валпл-Ьт'- 
ввнъ д'Ьтииъ, ностуинпшинъ ва nociiHTaeie пъ iipiioTb u.ib 
училище, делать ва блавкахт. упЬдоилеа)в, мри.юженвыхь 
къ сввдйтельетвамъ, удостовЪревзя <> иахождевви пъ учи- 
лвщ'Ь или iijiiiOTi нзвйстваго u a -^ tT B aro  и ироиишпать 
адрес'Ь Д.1Я иисылка изъ Коннтета noco6ia, какивыя удо- 
стопЬревзя должнга бии. нередаилиии вии ирсдьявителяиъ 
свидЬтельствъ. П|1Иложен]е же печати на удостовЬревзи и 
отсылка овато, по ||ред11ари1'ел1.ной 01р'йз!с1з отъ снидЬтель 
стаа, пъ Комитетъ, какъ раово передача деаежвихъ но- 
еоб]й во прнвадлежвотн получаеиыхъ иэъ Конвтсгз для 
обучающихся въ училнщахъ и ир1ютахъ, будетъ огиоситм'л 
къ облзааности вЁствыхъ зевсквхъ к городсвихъ уиранх, 
или оаи'йвающихъ ихт. учре;адешй.

Сообщая ибъ этоиъ Baiiieuy Иреиосходительетпу и 
иреиропождан при сенъ сосгавленаия Конигетонъ пъ 
вспраилеивокь вндЬ блааки cuuдtтeльcтвъ, коп будуть ви- 
дапат1.ся [{онигетомъ (емеЛстванъ убнтыхъ, уие11и|ихъ отъ 
равъ в изувкчсвпихъ вижвихъ пивонъ, съ iipotiBcaBieiib 
ва оборот^ овыхь yc.Tooifl, мри которихъ могутъ поспи- 
тмиатг.ся и обучаться ыал1>лЬтв1е ва средства Коыитета 
пъ прзштахъ, училищахъ и у свящеаво-аерковво-служите- 
лей, а  раиво съ 11рнложеп1емъ къ онмнъ обраэдовь yut- 
доилевШ, во ваторым'Ь такопыя должны бить видаваеиы 
У'шгилянн и лицаии, заикдиваищавв училипщии и пр1Ю- 
таин по |||1донству Министерстоа Народваго llpocntuieBiK 
относнтелько вахождев]я вг вр1ют^ или учнлищЬ тото или 
другаго учащагося, ииЬющаго itpano ва молучев1е отъ tCo- 
иитета иособ1я, съ цЪлг.п озв»коился1я упонявутыхъ учи
телей и линь съ озвачевнини блавкани, иикорнЬйше прошу 
Басъ, Милостивый Государь, сдЬлать распорлжеащ каса- 
'№л1>ул iipBHiiTin изълсвеввыхъ правилъ но вийреввоиу 
Ваиъ Округу къ руководству и ладлежащеиу исаилвеа!».

Къ сену асиз.тишииыъ считаю нрисовокуиить, что 
если за синъ встрЬтнтся вадобвоегь пъ озвачеввихъ блав- 
кахъ, то о высилк’Ь потребнаго количества экзеннляровъ 
овыхъ XapeKTojiij народзыхъ училищъ, или заи1>вяющи1 
нхъ линя, и т у г ’ь обращаться неносредстпевво отъ себя вь 
умонлнутый Коиитет-ъ.

Ои1ь и  Лнр1ь.1Я с. J. JU Л- }^ , но i.rinpocp о mo.i 
<)о.1Жна ,1Н iiieiirjii' iio.miii/i iipnJomaii.iKm/i «ля oceudnmi;. 
спишитн МПЗ.'!, ршлинныл'ь по оо.омны тпспншу ни: 
Hiij i 1шкоиь, t:ou л 1М1ьчсны Сцдуть т силахь щюдолжать 
иоеннут сяужоу.

О H » H H V K o ii  l■ » н и н ll0 4 T ’r t l .
Одцвъ Губерваторь обратился въ Министерства Вау 

треиввхъ ДЬтъ съ вонросош. о тлнъ, должна ли теперь 
аолин1П мривлекаи. къ осивд1>тел1.ствоиав1ю, на лсвопанзи 
Т. II, ч. 1 ст. 1323 {§ IV н. б) Св. зак., изд. 1870 с., уво- 
леввихъ но болЬяви вь отставку пижяяхъ чиновъ, кои 
будутъ занЬчевы вь силахъ мродолкатг. ноевную службу.

Соз'ласяо сг. С й Височлйшк утверждевиыхъ въ 1875 г. 
мравилъ для ме]1ечвслив1л строепихъ инжвихъ чивоаъ, но 
бол'йэйянъ и гЬлесвынъ ведостаткаыъ, иа вестроспыл дол- 
жвостн и для увольвеи1я вообще вижвихъ чинопъ, но раз- 
строеввоиу здоровью пъ отаусвъ и вопсе отъ службы (при* 
казъ по Поев. вйд. 1875 г. .4  140 и цнркул. .Мввистер- 
ства Ввутренввхъ ДЬлъ, отъ 28 Августа 1875 г. .V 2046), 
вижввс чивы, призаанаие но бол’ковн или упкчьм совср- 
шевво веспосибвиии какъ къ строевой, такъ и къ вестрос- 
вой служб!), увольняются вопсе отъ службы, съ выдачею 
сввдктсльсгвн о xuno.iBBBiH поинсхой новинвостн, а  ае за« 
чнсллютгя, какъ было до того, въ особую па1СГ0]||ю весно- 
собвыхъ Ш  статьи.

При Цысочьйшкнъ утверждении згихъ правилъ, ГОСУ
ДАРЬ ПМПКГлТиГЪ иысочлйшк повелкть соизволилъ 
счптать также исио.тнвншии поивскую иопввносп. и вскхъ 
ткхъ вижнихъ чнвооъ, которые равке того уволены въ 
отстапку но веспособности къ службк, ве модивргая нхъ 
иерсоспилк1е.1ьст110118в 1ю.

Иа л о т .  освлпав1и с.ткдуетъ призаать утратившими 
свою силу II. 0-й § IV ьт. 253!) и ст. 2701 ч. I, т. II Св. 
Пакин., а  рашю .’потпктстоуыи1,1й ииъ по Ирод. 1376 года 
11. С-а § IV сг. 1323 топ же части и тома, но которой но- 
лв1ци нредостаплялос!. upuno представлять для оереосяи- 
дктсльстиииав1я иижвихъ чинопъ изъ числа уво.геивыхь но 
неспособности III ст. въ отставку, кои, находись въ от- 
стаикк, будутъ uii.uk'icaij пъ си.тахъ продолжать поеввую 
служб). Однааковое съ отииъ правило, ноыкщеаное пъ 
Сводк Воеввыхъ иос1ПИоиле1Пй (и. С5 мрилож. кт. 1359 ст. 
кн. 1, час. II но 3 ну Продолж ), отиквеио приведенаинъ 
НысочАйшииъ 11011елкв1еиъ.

Сообщая о севъ, согласш отзыпа Восвяаго Мивистра, 
долгоыъ считаю присовокупить, что, за силою шлнеуномя- 
вутыхъ ПысочАйшв утверждепныхъ мравилъ, слкдуетъ счи
тать утратипшнми свою силу н. О й S IV ст. 2539 и ст. 
2701 ч. I, т. II Си. Паков., а равпо и соотвктствующ1й иыъ 
во Продолж. 1876 г. II. 6 П § IV ст. 1323 той же части 
в  тона Св. Закоцовт,, относительно ноикрочааго освидк- 
телм:т1юпвв1я пижпнхъ чинопъ, уво.тсвныхъ пи болкзвянъ 
въ отставку.

Одяа изъ Казеввыхъ Па.латт. возбудила вопросъ объ 
обязагсльпой мриниекк къ городскинъ общесгваиъ чакихъ
со.чдатскихъ вдопъ, нужья которихъ при жизвн своей ве 
были приписаны къ обществанъ.

По соглашению Мивистерствъ: Ияутрвнвихъ Дклъ и 
Финапговъ призаапо, что изъ vHC.ia огтавшихся гс прячв- 
слеиныии вдопъ ннжнихъ чинопъ обаиательной нрипиекк 
нодлежазъ только тк, мужья которыхь, 1пкт.п1ииъ ва службу 
до X |1свиз1И, были исключены и.1Ъ репизскихъ «

...... ............_ 1887 и моелклую-
Н1ихъ годахъ, ве приписались, какь-бы елкдои................. ...

4 11оложеи]я 20 1юня 1867 года, при жизни своей
къ обществанъ, а заткнъ вдовы нвжнихь чияоиъ, веподле- 
жапшихъ обязательвоВ чрвннсвк, могугъ быть причисляемы 
въ обществанъ лини, но собствепяоиу ихъ жвлвн1ю.

О такомомъ разъяенео1н пыше'заачеаиаго вопроса, 
сообщенвомъ Мннвстерстпон ь Фивансовъ для рукпвпдстпв 
Ка-зевныиъ Палатавь «ъ циркуляр!; оть 24 Декаоря 1879 г. 
за .V 6046, имкю честь уикдонип. Ва.-ь, Ми.тсгивый Го
сударь, дли нндлежящаго свкдк1пя

Отъ 24 Мирта 1SS0 t. ,т .V 7Я45, со списком^, фаб- 
рчкъ, завпдоы н иныхъ про.иышмтны.гь jaunkniu, рилрпто- 
нт устройства которыгъ ени-тЬит. п.п прсОп.ют- власти 
ю}юдскиХ1 оОщссшясннмхъ ynpiauciiia.

Въ виду ст. 2062 т. И Общ. Губ. Учр., изд. 1876 г. 
(ст. 115 1'пр. Полож.), дплгомъ считаю, но аадлежатеиъ 
caoiiicHiu съ МиянсТерстиоиь Фипан опъ, ирспроводить кь 
Пашему Превосходительству для запнсящнхъ, въ пемъ бу
детъ сгЬдо1Лть, съ Пашей стороны рас11пряжвн1й, спвеовь 
фвбрикъ, заподопъ н ивыхъ нроныш.тевныхъ запеден!й, раз- 
likiueaie устройсгпа ковхъ, па оевован!и озяачевиаго за
кона, пыходнтъ изъ предкловъ b.ibcth тородскихъ обще- 
стпеавыхъ упрввлен!й, образованвнхъ но Городовому Поло- 
жев!ю 1870 года.

Прилож. къ цирк. М . В . Д .  М 1840.

4 '11И «:О К Ъ
Фабрикъ и заподопъ, paiipkmenie устройства коихъ должно 

пыходить изъ предкловъ власти Гороьскихъ Упряпъ,

Паточныя, прядильнып и ткацк)н фабрики, нрипода- 
ныл пъ дкйстше механическими дпнгятелпмн.

Мочи.м.йИ для льва и невьки.
Шерлонойаи.
Огбкльныя, отдЬлочаыя (aiiiipeTypHU)i), крагнльвня, 

снтдсвабивныл
Писчебума:кныя.
ибойныя.
Каватаыя.
Каучукокыхъ и гутга-порчепыхъ нздкл!й.
Для еыдклки клеенки, брезентопъ и кропельеаго толя.
Для пыдклки а крашеа!я шлянь иухопыхъ и пояр-

Ддя сортиропки тряиьа и пктоши.
Для ческв II трснааья льв.г и iieai.Kii.
ибжатан1е извести, гипса, алебастра и колчедааопъ.
Прнготоилеа!с асфальта.
Лнтровав!е сЬры и 111>н1'Отовлев1е скрваго цокта пъ 

квиерахъ.
Кврпнчелклатсльные, гончарвые, фаявсопые, фарфо- 

ропые, стскляваыс, хруста.п.выс, зеркальвые и для подвод
ки зерхалъ.

Сухая перегонка квнеииаго угля, торфа, дврспа, енолъ, 
нефти в вефтяныхъ остаткопъ, очистки миверальяпео масла 
и скипидара.

[1рвготоплев1е искустпевваго тонлипа.
Заводы хинвческ[е для приготоплеи1я кнелотт., соды, 

поташа, солей и красокъ исякаго рода.
Варка и очветка растительваго масла, ириготоплеа1е 

Олафы, маслявыхъ красокъ, тинографическнхъ чераилъ, 
ыаслявыхъ лаковъ и нолитуры.

1!рвготоплев!е камеди декстрина и леокона.
иропитывав!е дереаа для 11редохравев1я отъ 1'в!еи!я.
Зазоды салотлнвые, мылопаренные, стеарнвопыхъ, на- 

рифнновыхъ и сальныхъ сокчей.
Заподы кожевеиныв (дубильвые), пыдклкв сыромнтв, 

замши, .тайки, сафьяна, коэловаго и гляннеиаго товара, 
пергамевта, мкхопъ и окраска ихъ.

Сжевщ сажи, обжи1'вв1е в выаарха костей, прнгогоп- 
леп1е костявой черви, костяваго угля и масла, клея нез- 
дриваго, костяваго и чешуйнаго.

Приготовлеи!е ллдрета, нскуствевваю удобрвв!я, ан- 
ы!ачаихъ солей изъ животныхъ продуктоиъ, сухой кропи, 
кропяваго альбунива.

Рвсиластываа!е и обработка рога, пыдклка гребвев, 
юртнрояка и обработка щетнвы и сыраго копскаго и ко- 
роиьяго полоса; кишечяыя запедеп!л, пыдклка струвъ ки 
гмечвихъ, скотобойни и з«кедрВ1Я для свят1я ткуръ съ жи-
в.>тиыхъ (жшюдерви), очистка лорпани, рыбные пыходы н

Пригото11лем!е фейерлерхопъ, фосфора, капсюлей, за- 
жигатсльвыхъ смичекъ, коллод!уна, мироксилива и другихъ 
гремучихъ состаиолг.

Запчды паточные, крахмальинс, песочвосахарвие, ра- 
фиоадные, винокуренные, искуствеииыхъ вивъ.

Заводи для добычи чугуна, меди, слнвца, цинка и 
другихъ мста.тловъ взъ рудъ, желкзодклительвые, желкэо- 
прокатвие, рельсопые, для пригото1)лев!я стали, чугуноли- 
тейане, мкдно и бровзо-литейвые, колокольные, котельные, 
машввострпвтельвые, для пзготоплстя подпнжвпго соетава 
и прияадлсжаостей молотна жс.лкзныхъ дорогъ, прополоч
ные, тпоздильные и шурупные съ употребдев!емъ горвопъ, 
дли лыдЬлки нета.тлическихъ трубъ, жести, ружеПвоП дроби, 
тииографичсскахъ двтеръ (слоиолвтов) и формъ для сахар- 
выхъ заподоиъ.

Ыукомольвыл а  круподервыи мельницы.
Заведеи1а для золичевй в серебрев!я съ употребле- 

в!еиъ илавильвыхъ печей и горновъ, для отдклен!л золота 
оть серебра и дли обработки эолото-солсржвщихъ сортовъ.

Бек ьообще особо иепоиисаопаввыя запедеа|ц, за ас- 
кузввдъ, дкйстоуюиик мри 110Н0Ш.И парооыхъ 

ъ, парооыхъ котлоиъ, кароинхъ модотолъ, правиль- 
калидьвыхъ и обжвгательвыхъ ночей и глрпонъ.

O b 'b l lU . I I J I IH
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Внзовь к торт

ЛлгаНское Горвое llpaiueHi'e объп11Ляетг. что пъ при- 
cyTcTBiii пяаго 6 ч. 1ювл ечто года, иь 12 часопъ гголудяв, 
будутъ производиться торги в чосзъ тра двл иеретожкв, 
ва отпрапку пъ A erycik мксяцк 1880 г. взп. Барнаула до 
Пижаиго-Нпигорода карлпаиа съ частвымъ золотомъ, тя- 
жест1ю до 300 пуд., отъ Варваула до Тюнсви ва пароходк, 
отъ Тюневи до Перми— къ эвипажахъ и пгь Перни до 
Ннжчяго Новгорода—ни пароходк же. Къ торгамъ этвмъ, 
Гораымъ 11рвплев1емъ иызываютея желаюные, съ благо- 
надежвнми залогами, или поручательствонъ, заковонъ для 
сего ломускаенымъ, для зак.1ючев1я углопи1.

Зеискияъ Засклателемъ З-го участка 151йскаго округа 
будугь проазведеаы ль селЬ Берхъ-Ульбивск.1мъ, Бобров
ской полости (пъ Заседательской резвдевц!и) пъ 14 число 
1ювя иксяца сего года торги, съ узаконеввпю чрезъ три 
дия переторжкою, ва отдачу въ содержав1е земской гоньбы 
МО Бухтариивскоыу тракту, ва стнц!яхъ Ульбннской, Фек- 
.1ВСТОПСВОЙ, Скверной, Алехсавдрооской и Бухтармввской, 
съ поставкою вакладвий нзъ этихъ ставщй оо двк пары 
лошадей, ва треххкпе съ I860 но 1663 годъ. Кондацш ва- 
содержан!е зтой гоньбы ладамъ хедающинъ торговатмя 
будутъ предъяолевы Заекдателенг, появкк ихъ, въ селк 
Верхъ-Ульбинскомъ на кануак и въ день ировзводства

О про()ижп архнвмыхъ дпяъ.

Согл£

првдположевнихъ къ увичтожеа!ю архииныхъ дклъ и квигь 
Томскаго Губернскаго Казпачейстоа птораго и третьяго 
разрядовъ съ 1713 но 1858 г ,  назаачеяы 1юнн 14 дни пъ 
||рвеутств!н Томской Казеввой Палаты торги безъ пере
торжки.

О несостоятельности ко взносу апплжыгонмьп» <)онеп.

1>арваульск1в Окрухвый Судъ, ва осноп. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд. судоор. иубликуетъ, что дппкреввый Пар- 
паульскаго нкщанина Егора Карпола Шмакова,—отстав
ной Кавцелярск!й Служитель Малелъ Иваяовъ Лянкеввчъ 
29 Ааркля i860 года взьяонлъ на pbiueaie сего суда ио 
дклу о раадклк ннкв|д оставшегося поедЬ смерти Барва- 
ульекаго мкшаввва Николая Леонтьева Ипаиова в жевы 
Серафимы межлу братомъ uepnavo отстапвынь настероиимъ 
Еквиомъ Леоитьевыиъ Ипанопымъ и допкрвтелемъ Ливке- 
пичъ Бариаульскииъ мкщацивонъ Егоронь Караолынъ 
Шнакопимъ, яе преАСтаинпъ но ненмушестоу доекрителя, 
перевосвыхъ денегъ 7 р. 50 к. и ва иублккац1в 6 руб. 
почему врисутстпеввыи мкста и дояжвостныя лица нмкю- 
ш!л спкдкв1е объимущестяк Шмакова, благополятъ увк- 
домвть бкружиый Судъ.

jSmJOKI :

Тобольское губервекое Праилев1е иубликуетъ, что »ъ 
присутст»!и Тобольскато тубервекаго совкга 26 Мал н. г., 
съ узаковеавою чрезъ три дал переторжкою, ваваачевы 
торги ва поставку въ проиора1ю 1880 г., д*л ареставтовъ 
тоболъскихъ каторжаыхъ тюремъ, примасовъ к продоволь- 
СТ1ЫЯ: муки ржавой до 16667 и., муки 11шеяи''вой ДО 40 в , 
млеа русекаго до 1067 в,, рыбы сокхей до 22<Ш п., крувы 
лчвой до 6С7 II., сола кордковской до 420 п . перцу струч- 
коваго до 2 п., картофелю до 2533 цудовокъ, луку ркача- 
таго до 33 II., капусты скрой до 2200 педръ, сала, или 
масла коровьего до 33 и., масла ковопляваго до 107 о., 
лровъ березовыхъ гужовыхъ 583 саж. в водоплпиаыхъ 648 с. 
Желающ!е участвоиоть ва торгахъ обнзавы ааблагопре- 
мевпо доставить въ совктъ докумевты о пюеВ лмчвоств и 
соотикгстаеввме ио подрядвой суммк аалогв, бс-зь чего 
коакурревты ве будутъ допущевы къ торгамъ. Отвосятшел 
къ торгамъ бумаги и ковдвц1в яелающ1е могутъ ввдкть 
пъ каааеллр!и губервгкат сопкта пъ иредшедствуюш!р. къ 
торгамъ тра дня, рапно и пъ самый день торга съ 10 до 
12 часовъ дал.

Земск1В Заекдатель .3-го участка Маршвекаго округа 
объявлдетъ, что ислкдстп!е врелпнсав!я MapiaHCKara окрух- 
ваго Испрапвака, осволавнаго ва распорлжен1и Г. Увра- 
плявшаго |'уберв!ею, ииъ назвачени въ 26 Мая сего года 
торги, съ узаковевною чрезъ три двя переторхкою, ва 
поставку для ввжввхъ чинооъ Суслопскаго этапа 910 арш 
холста и 220 пудовъ солоны. Торги будутъ провзподитьсл 
пъ здан1и Суслопскаго этапа, въ с. Суеловк Мар1ввсхаго 
округа, гдк хелающ!е бвагололятъ разенатрмвать в  услов!я 
отвосяцЦясл до торговъ.

Въ дополвен1е къ обълвлея!ю отъ 2 сего Апрклл зь 
Л- 1)86 синъ изпкщается, что дли иересыльныхъ арестаптовт 
Иркутской губерн1и пъ iipoiiopum 1681 года потребуетег 
елкдующал одежда и обувь: шубъ па большой рость 815 
срсдв!В 81.5 в малый 100 штукъ, полушубколъ ва большо! 
nr̂ /.-r.i: ft? i-uptfRiH ftfi м uavutr ft iin-.. птбахъ мсжгкпхч.



большой ростъ 3101 средв1й 3101 и иолиИ 107 ш ту« , 
мфтввовъ ва большой ростъ 1627 срвдв1В 16Я6 н малый 
68 ш т , рубадъ жевскихъ ва  большой роста 298 средв1й 
298 н малый 22 шт., юбокъ холщевихъ 270 в сумоаныхъ 
227 шт., иоргь ва болыпоВ роста 8352 средв1й 3351 в 
малый 40 ш т, шарокаръ ва большой росгь 1142 средв1й 
1142 U малый 4 1111., рукапвцъ 2131, вареп 2858, котооь 
ва большой рссгъ 2706 срвдв1й 2705 н малый 91 пара, 
бродевъ ва большой роста 883, ереда1й 883 н малый 150 
царь, овувь анмввхь 4891 пара, л*1вихъ 8579 и., шацомъ 
зннввхъ 330 шт., л’Ьтавхъ 809 шт, м^шаовь 247 шт. и 
ремвей дли иодваяан вавдаловъ 263 штуки.

О loaBKCcTut же натер1алааь, иотребвихъ ва воготоиле- 
в!е означеваихъ вещей будетъ оиубликоваво особо.

О nywloona импн1Я.

Зенск1й Заседатель 5 участка Барваульскаго округа 
Хргшевс11Й объаолаеть, что согласао peiuesia Тонсквго 
Губервекаго Суда, 1 Августа Пердской волоств вь селЪ Берд* 
сювъ имеетъ быть провзведева аукц1овван продажа иму
щества отстаенаго Канаелирскаго Служителя Ллевсавдра 
Андреева Ыоргувоиа, описавааго за додгъ хуоцу Исаеву 
900 р. и состоящее взъ двухъ дерепянвнхъ домовъ гь селй 
Бердсконт., ва башрвой млощада нодвого на словъ лъ де
ревее Сосвовке, а  также скота и разваго днихвваго ииу- 
шества,

:3емск1й Заседатель 2 участка Б1йскаго округа объ- 
явлнетъ, что ва освовав1н иоставомев1м Б1йскаго скруж- 
ваго иолицейсваго уоравлев1я вазвачевя вмъ 25 Августа 
сего года ау(ц1овваа продажа и н ущ ест , прваадлежащаго 
бывшему Сеинпалатваскоиу куаду (выве обывателю села 
Болывавсааго) Степану йвавопу Ковюхопу, пнвсввваго ва 
удопдегворев1е изыснав1Й штабсь-капвтавомъ Федьавоаымь 
■ п  штрафъ за саыовольвуш иорубку леса, оцЬвевваго 
вь 88 руб. 60 коп., заключающагося въгледу< щеиь: донъ, 
4 стула, комвеввый заводь, 2 чааа в проч.. ваходяща- 
госл въ селе Колылааскомъ.

O n  Колывавскаго городопаго Полиаейсхаго Унравле- 
ж1а объявляется, что въ првсутст81н оваго въ 3 часло 1юая 
съ 12 часовъ два и до 3 часовъ вечера, согласно распо- 
ражев1я Томекаго Губервекаго Правлев1я будетъ врода- 
вапея съ вублнчянхъ торговъ, съ переторжкою чрезъ тра 
два, ведвнжвкое ннев1в принадлежащее Колывавсввмъ 
мещавввомъ Ываинынъ ва долгъ хеш аввва Федора Ын- 
ввва, крестьвввву Малехвау 300 руб. а вневво: деревиа- 
Еый одво-этажвый довъ врытый в обшвтый тесомъ ветх1й 
ори иемъ: кухвл деревяввая иетхая, баня, Две заоозвв, 
две хоаююяв, амбаръ, изба, глухой скотвий дворъ, ко
лодезь съ обрубомь, ворота стлорчатыя съ дауми калвт- 
м ай  прв ввхъ и зенлв иодъ домомъ в сгриев1енъ по улвде 
15 и во внутрь квартала (ширину) 35 саж. Инев1е эю 
ваходвтся къ г. Колывавв в ио Бысочлйшк утверящевноиу 
алаву зоачвтся за И 370,' имев1е оцевево иъ 211 руб 
Въ ,:<учае же если ниев1л зтаго за продажею оваго будетъ 

' ведосгаточво ва удовлетворев1е долга, то въ девь пере
торжки т. е. С числа 1пва будетъ продаваться въ присут- 
пз1и Уоравлев1я ва пооолвев1е удовлетвореа1я исковой 
вретивз1в Мелехава првиадлежащее иоручательваце ио Фе 
доре Мнвиве матери его Палагее ведвнжвмое aaesic  со- 
спящее нзъ деухъ-этажваго деревявваго дона ори исиь: 
анба[1Ъ, ворота и земле оодъ домомъ в строев1еиъ во- 
улвдй 15 в ва зады 35 сажевъ, виев1е его также вахо- 
двтьтя въ г. Колываав в по Высочлйшх утверждевоону 
Д1В оваго плаву эвачится подъ К  371. Желаюи|1е могутъ 
раэсиатрввать бумаги в докумевты до вродаваемыхъ вму- 
шествь относящ1еся во всякое до обедеввое время въ Ко- 
лывааскомъ городовонъ иолвцейсконъ FnpaBieaiB.

О меесстоятельности.

1880 года Апреля 30 лая, iid оиределев|1> Томекаго 
Олружваго Суда, Верхолевсх1й 2 гильд1в купепъ Павелг Га- 
арвлонъ ДБНИСОВЪ, объявлевъ весостонтельвынъ должкв- 
юкъ. Вслелств1е сего, првеутствеваня места и вьчальства 
бдаговолатъ: 1) наложить занрещев1е ва инев1е ведважимое 
должвнка а арестъ ва двнжвнпе, буде такопое въ нхъ ве
домстве находится; 2) сообщать ль Тонсх1й Окруж
ный Судъ о своихъ требовав1яхь на весастолтел1|Ваго долж
внка, и суммахь сдедующилъ ему отъ овыхъ месть и 
вачальстйъ. Частвыя же лвца имЬють объявить Окружному 
Суду: а) о долгоаыхь требовая1яхъ евовхъ съ несостоатель* 
■аго должвака а о суннахъ ему должвыхъ, хотя бы темъ 
а другвнъ еще сроки въ платежу ве ваступилв; б) о вне- 
lia  весостоятельшго, находящемся у ввхъ въ еохраяев1а 
н и  закладе и обратно о вмушестве, отдаввомъ весостов* 
тельному ва сохравен1е влв нодъ захладъ. Объявяев1е с1е 
должно быть учивево, ечвтаи отъ два вапечатав1и сей иу- 
бдякац1и въ вастоащвхъ ведоностяхъ въ трет1й разъ, вт 
пжесдедующ1е сроки: 1) хвтельствующиив въ томъ ж« 
проде лъ течев1в двухъ яедель: 2) житедьствующвмя въ 
щ п х ъ  нестахъ ИМББРШ вародолжен1в четырехъ мЬ- 
(хдевь; 3) загрввячвнмн ве позже одного года.

Н у А л и к в ц Ы  Я .

В ш о п  к* торит* .

Въ Тонскоиъ Общемъ Губервекомъ Управлевш 16-го 
пнела 1юва сего года будутъ провзводвться торги, съ уза- 
.юаеааою чрезъ три два оереторжхою, па поставку въ 
Томскую ареставтскую роту прмоасовъ, хатвр1влооъ и 
лещей ва 1881 г. оъ ввжеследующенъ холвчесгве: дровъ 
Трехволевныхъ березовылъ 119 саж. 3'/> вер., сосвовыхъ 
>59 саж 1 арш. Э'/з оер-, свечей еяльвыхъ 56 пуд 17</а 
фувт.; еувовъ гвврдейскнхъ: черваго 3 арш. 9 вер. 19 дроб..

сиетлозелеваго 2 арш. 11 лерш. 16i/t дроб.; суковъ армей- 
екяхъ; сераго 299 арш. 8 верш. 15 дроб., черваго 13 ар. 
12 tepm , тенаозелеваго 88 арш. 14 верш. 12>/з дроб., 
суква черваго хрестьнасмаги 66 арш., сгкна иербдюжьяго 
14 арш. 4 верш. 10 дроб.; холстовъ; рубашечваго 4807 ар. 
10 верш., ипдхладачваго 3057 арш. 2 верш., фламскаго 
иолотаа 7 арш. 5 верш , раесадуха 1299 арш. 5 иерш ; 
крашевваи 46 арш. 8 верш., рукавиц-ь кожаавыхъ 462, 
оарегъ шерстявыхъ 242, оолушубковъ 29, бродвей 220, 
козырьковъ 26, подтулейанвовъ 26, подбородвыхъ ремней 
2G, саиожвыхъ тояароиъ съ ирвборонъ 492. Желающ1е 
взять подрядъ этой поставки должны явиться въ озвачев- 
нис вреия и место и и|1«дста1)вть документы о своенъ зва- 
в1и и блм'овадежвые залоги; также будутъ прк11ииат|.сл 
лрнславвыя во иочте гь  торгамь запечатаваын объяиле- 
В1Я, составлеввмн сог.тасво 1909 и 1910 ст. X т. 1 ч  св. 
эах. гражд. Ковднши ва озвачеваую поставку можно ви
деть въ Каапеляр1в Общаго Губервекаго Управлев1я.

Товсхая городская Уирава обьявляегь, что лъ при- 
cyTCToiH оной 26 числа сего Мал нийють быть ироиззе- 
деаы торги ва отдачу вь вревдпое содержавге ва 30 л-Ьтъ 
моль устройство муконпльвой мельвипы пустопорожвяго 
веста земли, ш. колвчествЬ 4-хъ дссятиаъ, ваходящагося 
лъ 4epie города за рбкою Тлиью ио дороге въ с. Иелю- 
бвнекое чрезъ речку Пестояаолу.

О npo()aiicn импн1Я.

Омское гпродооое волицейское управл-зн1е, по поста- 
воллев11> своему состоявшенуся 8 Аорбля, назвачило въ 
арисутствш своенъ ироиззестн 1 1юля сег>> года публвч- 
яую продажу, съ уззковеввою чрезъ трв доя переторжкою, 
дереанаваго дона съ орастройкамн в землею, состояшаго 
въ городе Омске Иовослободсконъ форштате, аривад1е- 
жашаго васледввкамъ унершаго Оискаго иеш авваа Петра 
Лепепдйва, о певевваго въ 350 ргб , описавааго по веку 
К1<естьяннва [Пвпицыва, въ сумме 327 руб. 24 кон. Же- 
лаюпие куивть сказаавое имущество прнгляшаотсн въ ио- 
лв[(ейское уоравлеа1е, где могутъ видеть все бумаги до 
проазаодства продажа отаосяш1ясл.

Вылов* насл1и)никовъ к* илчьят.

БарваульсвИ Окружаый Судъ, ва основ. 1239 ст. 
X т . 1 ч., вызываетъ оъ срокъ указавный 1241 сг. того же 
закова, ааследавковъ къ довжииоиу и ведоажниоиу иие- 
в1ю, оставшемуся после убятыхъ отставвагл урядника Сте
пана Максимова Беэсовова в жевц его Марфы Ваенльелой, 
состоящему оъ городе Барнауле.

О неготоятвльноши ко взносу аипелятомяыхг rfcHcti.

ToHCKifl Окружаый Судъ, на оеаон. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. объяоляетъ, что Могилелсшй нешааквъ Лковъ 
Лбрамовъ Лееввъ, 15 Апреля изънввлъ яеудовольств1е на 
pemesie сего Суда, состоявшееся по делу о взысвав1н ввъ 
съ куичвхи Ыарваы Хатвмекой девегъ 557 руб. 80 коп., 
по апелляшоваыхъ девегъ 7 руб. 50 ков., оо вевмуществу 
не оредставвлъ, въ чемъ и далъ особую подписку, въ ко
торой объясввдъ, что оъ случае обнаружев1я аесправедли* 
ПОС1И его похазая1я о аевмущестое иодвергаетъ себя ва- 
хазав1ю хахъ залжввий поступокъ. Почену ирвсутствевния 
места и должноствыя лвца имеющ1я сведев1я объ ину- 
шестве Лесива, благоволить уведоиить о томъ Овружвнй 
Судъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .

11ъ ирнказах'ь I'. 1'еве|»алъ«1'уберна« 
тора Яапалиой СиФара излож ено:

16 Апреля л  37.

Отставвой Тнтмярвнй Советввкъ Граж1авсв1й Иаже- 
верь ПОЛЯ1ЮБСК1Й. определяется ва службу по ведон- 
сгну Мивястерства Ввутревиихъ Дель, съ вазвачев1енъ 
Архитекторскниъ Понощвяюмь къ Томскую Губернскую 
Стронтельвую и Дорожвую Коннвс1ю, съ 19 н. нарта 
(чтэывъ Мнвистсрства Внутрсвнвхъ Делъ, отъ 24 того 
марта, за К  4483).

25 Апреля № 38.

Утяерждаютси: Почетный Блюствтел. Бгйсхвхъ учи- 
лищъ, таношв1й 1-й гильд1н купецъ Алексей МОРОЗОВ'!)— 
Председателемь Иооечвтельваго Совета Б1йско1 Жеаской 
11рогвмам1в, местные: Городовой Врачъ Альбваъ НЕД- 
5ПЕЦК1И, Настоятель Успевской церкви, Свяшеввнкъ Вла- 
АИН1ръ ДОГАЁВЪ и купцы: Алексей СОКОЛОВЪ, Нкколай 
ФИРСОВЪ, Васвл1й ОСИПОП'Ь и Федора ПОЛЙКЛРПОВЪ- 
Члевами того же Совета.

(Bet ва три года, съ 17 апреля).

3 Мал Л  42.

И. д. Сов-етввка Томекаго 1'убервскаго Суда ФЕ^О- 
РОВЪ прячвслвется, согласно желав1ю, въ Главному Упра- 
ялев1ю Западной Сибири, пъ пткп11авдировав1енъ мъ асрра- 
в1ев1ю долкаостя Устькамевогорскаго Уездваго Судьа,

Отставной Зеилеиеръ, 1Соллежск1й Секретарь Нетръ 
ЛПДРЕЕВЪ, определяется Каввсхннъ Мдадтвмъ Охруж- 
винъ Земленероиъ.

И. д. Младшаго Землемера арн Томской Губернской

Чертежной, веииеюш1й чипа Наоелъ .ЛЛРЮНОВЪ, вазва- 
чается И. д. Томекаго Окружваго Зеилеиера.

И. д. Каввекаго .Младшего Охружваго Зеилеиера, 
Коллежсх1й Регнетраторъ Бев1знввь ОКОРОКОВ'Ь. отчи
сляется, за перехо.юмъ на ciy»6y по другону ьедоистпу.

Томск1й Окружйый Землеи-еръ, Твтулярвый Сооег- 
викъ ТГ'5'БЛЧЕБ'Ь исключасгся изъ спискизъ, за снертгю.

Но рагоприжев1№ Г, Нача.1ынка Губерв1н,

29 Апреля, отставвоЛ Кивцелярск1й Служитель Ыв- 
хаилъ СЛВОСТЬЯПОНЪ, согласно ир01пен1ю, оиредедеаъ 
въ штагь Томекаго Губервекаго 11раплев1я.

29 Апреля, Кавцеля|1ск1й Служитель 1освфъ 11ЕПЕ- 
ДИКТОВПЧ'Ь, отчисляется и.чъ штата 1'убервскагоо Пра-

13 Мая, Причисленвий къ штату Томекаго Общего 
Губераскаго Управлевгя, Каоцелирсмй Служкте.ль Грвгор1й 
БЕРЕЗОВСК1Й отчвслеаъ, согласно ирошев1ю.

13 Мая. Кавцс*ярск1й С.|ухнтсль Ллосаалръ Леовть- 
епъ 01ШНЕ11Ш111Ш1ГЬ, согласно орошеп1ю, уполевъ оъ 
отстапку.

16 Мал, И. д. Секретаря Томекаго Губераскаго Суда 
ВБТКИПЪ уоолеаъ въ £8 лвеоаый отмускъ пъ Б1йск1й 
округъ, съ сохравея1емъ содержав1я.

Передаавый пъ распоряжев1е Мнвистерстпа Ваутрсв- 
вахъ делъ хвзевно-коштвыП посиитаавикъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Московскаго увиперевтета, лекарь НвколаЙ БЕКЛЕ- 
МШПЕВ'Ь, определенвый 3-го Лаваря, И. д. Кузвецхаги 
Охружваго врача, во ие отправввшИся въ должноств, иь 
уважев1е болезвевваго сосгояв1я, Г. Мивлетронъ Внутрен- 
ввхъ Д'Ьлъ еазаачелъ, 6 н. АпрЬля, И .д. Сллавнскаго го- 
родоваго врача, Гродаевской губерн1и.

Обмалемге благодарности.

Учительавце Спасского сельского училища Августе 
БУШУЕВОЙ, за реввоствые усердвые |руды ея по учвлвщу 
объявляется благодарность Г. Управляющаго Томскою Ка- 
зеавою Палатою.

и дв1я><в1н делорро131одетва въ врнеутственныхь мЬгтахъ
во Томской губерк1н, за АорЪль нЗсяць 1880 г.

(Печатается аа  освовааги 766 ст. 1 ч. II т. изд. 1876 г,).

В* ВШекомъ Окружном* Судп.

Къ 1-ау Аореля оставалось оъ верешев1в: гражд. 40, 
угол. 42, иъ Апреле ястувило: З'ражд. 5, угол. 46, пъ Ап
реле решено: гражд. 4, угол. 45, осталось къ 1-му Мая пъ 
верешеа1а, собстпевво за санамъ судомъ: гражд. 1, угол. 4, 
110 првчвввмъ огь яего везавнсяшвмъ: гражд. 40, угол. 39.

В* Кузнецком* Огд>уз1сном* Судл.

Къ 1-му Апреля оставалось пъ верешев1в: гражд. 22, 
угол. 61; въ Лирел-Ь встуовло: гражд. 2, угол. 35; въ Ап
реле |гЬшево: гражд. I, угол. 34; осталось къ 1-му Мая 
въ верешев1и, собствевво за саинмъ судомъ: гражд. 3, угол. 
25; МО прнчвванъ отъ него ве;1апвсящкнъ; гражд 20, угол
37.

В* Варнаульском* Окруясномъ Судгь.

Къ 1-ну Апреля огтаоались ьъ верешев1в: гражд. 57, 
угол. 268; въ Апреле вступало гражд. 4, угол. 80; пъ Ап
реле рЬшено гралц. 5, угол. 81; затенъ осталось къ 1-ну 
Мал въ верешев1и, собственно за санинъ судомъ: угол. 209; 
UO првчвнамъ оть него везавнсяшвмъ: гражд. 56, угол. 58.

Въ Каинекомъ Окрузкном* Суди,

Къ 1-ну Апреля остаоалось въ верешев1в: гражд. 37, 
угол. 14; пъ Апреле встуоило: гражд. 3, угол. 69; пъ Ап
реле решено: гражд. 2, угол. 71; осталось къ 1-ну Мая 
пънерешев1я оо нрвчвванъ отъ него пезависящааъ: граящ
38, угол. 12.

Въ Каннском* Окружном* Полицебском* Управленш.

Къ 1-му Апреля остаоадось въ верешев1я: гражд. 62, 
угол. 327; въ Апреле пступнло: гражд, 12, угол. 96; вь 
Апреле решено: гражд. 18, угол. 98; осталось къ 1-иуМая 
иъ верешев1н, за другвна местаня и лицами: гражд 56 
угол. 325.

Въ Колыванскомъ Городовом* Полицейском* Управлемги.

Къ 1-му Аир-Ьлл остаоалось въ верешев1н гражд. з, 
угол. 10; въ Апреле вступало; гражд. 3, угол. 6; ях Ап
реле решено; гражд. 3, угол. 3; осталось къ 1-му Мая 
въ верешев1в, по причвнамъ отъ него незаавслщаиъ: гражд. 
3, угол, 13.

Въ Марханском* Сиротском* Судл.

Къ 1-му Апреля оставалось И; затемъ къ 1-му Мая 
осталось II.

В* Маргинской Дворянской Олек».



IIontpiiBBHii’b Топекой в^оечеокой дочери Любови 
Егоровой НекрасопоВ,—Тоискииъ вуодоиъ Егороит, Ива- 
RontjKii Нскрасопымъ, пъ Мяр)ипсвонг округ! iionepuJiioU 
]|'|. Кававки впадающей вг Kid; Коливавскин-в вуицоиг 
Иетроиг Григорьевии-ь Ильвним-в, въ Мар1инр.ко>п. округЬ 
но ключу ве BHliDBieuy ва:ювв1я, ввадаюи№1гу ет> правой 
сторови въ рч. Куадустуюлъ.

й» иыданных'ь доанолительныхъ  
д-Ьтельстнахь.

На основавши устава о частвойволотоороиышдеввости, 
КисочАЙшв утворждепваго 24 Мал (6 1ювя) 1870 года и 
псл!лств1е подаввикъ просьбъ, шддавы дозводительнил 
сввд!тельства, ва производство золотыхъ ироннслолъ въ За
падной Сибири, Ллтайскоиъ горвоиъ округ! и въ округакг 
областей: АкиолввекоВ и СсивпалатанскоП, Елабужскоиу 
кунеческоиу сииу Василпю Петрову Фыгиау и его яенк 
Mapi! ВасилсевоВ; Лчввскоиу K-kaiaaBay Проковью Абра
мову Волкову; Минусипекому купцу Ашюлоеу Николаеву 
Варавову.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Тонскап Городская Уврава доаодитъ до всеобшаго св-кАен! 
чго ВТ. предстолщ1й 1880 года иризивт, подлежатъ к-ь ж 
рибью вижепонневовавиил лвва по 1-ну участку г. Томска, 

ковмъ исноливлось 20 лй-гъ къ 1-му Лаварл 1880 п 
КУПЦЫ;

1) Тевкооъ Стеванъ Дмитр1еаъ, лоспитаввикъ купца 
Тецкова.

2) HuKRTUBi Владим1ръ Ыихайловг, купеч. сияъ.
3) Еревевъ Стевааъ Ивавов-ь, куоечесК1й сывъ.
4) Ивавонъ Павелъ Дми-rpieu'b, вуш!ческ)в сивт>.
5) Нехрасовъ llpOKonia Максиковв, куиеч. cua-i.
(>) Костыгивъ Ивавъ Григорьевъ, купеческ1й cuu-i. 
7) ХатвискШ Шлема Церховъ, куоеческ1й cubi
sm Левивъ Герша Беркоп-ь, вуицческ1й сивъ.

TOMCKIE М-ЫЦАНЕ:
9) Лошкомоеиъ Явавъ Афаиасьепъ.

10) 11ересв!-говъ Егоръ Макайловг.
11) Сажиноиъ Васвл1й Поликарполъ.
12) Кузаецоиъ Гераенмъ.
13) С-гепавовъ Степавъ Инвокеатзевъ.
14) Цараиценъ Гаврила Мати!еиъ.
15) Ленешквнъ Стеланъ Ивавовъ,
16) Колотиловъ Алексаадръ Коос-гавтипопг.
17) Труиио!, Петръ Ивааопъ-
18) Егоровъ Яковъ Авдресвъ.
19) Колосовъ Леов1|й Иванов-ь
20) Завьаловъ Андрей Григорьевъ,
21) Давчуковъ Алексаидръ Васильевъ.
22) Цаковхввъ Гурьанъ Федоровъ,
23) Савворъ Игват1й Фравцовъ.
24) Жвгувопъ Оасвл1й Оснповъ.
25) Тимофйевъ ГригорШ Ыикитви-ь.
26) Цвквтвнъ Авдрей.
27) Ковалевъ Николай Льповъ.
28) Ааволоаопъ ЛауревНй Петроп-ъ.
29) [Загивъ Мвхаилъ Николаев-ъ.
30) ведорооъ С1епавъ Фнливовъ.
31) Протопоиовъ Владим1р'ь Авдрс. В'ь.
32) Тюменцевъ Илья Лвдреевъ.
33) Фохввь Петре Афаиасьевъ.
34) Большавивъ Алексавдръ Eeresieia.
35) Пернитввъ Автовъ Ивавовъ.
36) Ларвн-ь Ивавъ Афавасьевъ.
37) Карбышевъ Иоавъ Стевавовъ.
38) Подежаевъ Гаорвда Михайловъ.
39) Кои!ечввковъ Николай Алевсандрои'!..
40) Кудровъ Пдатовъ Андрееоъ.
41) Трубачевъ Федорь Стевавовъ.
42) Протасовъ Стеванъ Пдатововт..
43) Цротасовъ Васид1й Павдовъ.
44) Мвхайдоо-ь ГеоргЫ Карповъ.
45) Мановтовъ Адексаадръ Ивавонъ.
46) Шутовъ Ыихаилъ Ивавовъ.
47) Ширямовъ Владвн1ръ Деовтьеоъ.
48) Бодьшававъ Оснпъ Семевовъ.
49) Вараиовъ ведоръ Васадъевъ.
50) Григорьевъ ведоръ Павдовъ.
51) Гаорвдовъ Ивавъ Львовъ.
52) Хайвадвк1в (овъ же Бсрпадцк1й), Ннкодай (]i

53) Нвкитнвъ Ваевл1й Афаиасьевъ,
Теревтьевъ Николай.
Асекрнтовь Гераевмъ Александровъ.
Лвдреевъ Леовадъ Ннкнтивъ.
Коашароиъ Днвтр1й Лавревты'вь,
Васнльепъ Демевьт1й Петровъ.
Гладкооъ Павелъ.
Зивпвъ Яковъ Николаевъ.
Путавъ Нвколай Якоплепъ. 
ведорооъ Васи.11й Алсксавдролъ.
ЛвдркВ'1Ъ Ивавъ Зотовъ.
Ивавовъ Ивавъ Лвдреевъ.
Ивавооъ Якооъ Матв-Ьел-ь.
Мвхай.ювъ Авдрей Николаевъ.
Серебрепввкооъ 11орфир1й Михайлопь. 
Тарасолъ {оо отчину Шврлнопъ) Михаилъ IMi.hi 
Заверткивъ Никовъ Иоавопъ.
Ор'йкоп'ь Васил1й Ильиаъ.
Кокушкпаъ Никодвй Ллексавдрипь.
Ларввъ Сергей Павдовъ.
Бухвветовъ Адексавдръ Никодяепъ.
Ероф-йевъ Днвтр1й Грвгсрьовъ.
Верхозвпъ Васил1й Стевавовъ.

101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110) 
111) 
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120) 
121) 
122)
123)
124)
125)

169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)

Поносонъ Пакелъ Петровъ.
Иовотевъ Днвтр1й Федорош.
Саасноиъ Ивавъ Васидьевъ.
Ларшвопъ Евдоквнъ Павлоы.
Мавъкопь Петрь Соси 1атропъ 
Заниралопъ Евгев1й 
Понотаеиъ Лука Михяйлпвъ.
Захароиъ Макеинъ Дааидовъ 
Корюкаевъ Ипавъ Владви^ропъ.
Хаходввъ Федоръ Ваевльевъ.
Нержавваъ Нвколвй Петровъ.
Греушеввчь Илья Лукияъ.
Обдасовъ Басвд1В Перфвлмвъ.
Ададикиаъ ВасидЫ Зотовъ.
Бочаровъ Мяхавлъ Семевопъ.
Щи11чипск1й Алексавдръ 1охинопъ.
Ермо.1аеиъ Сеисаъ Фро.юиъ.
ТрубваекЫ Ивавъ.
Ивааопъ Петръ ведпропъ.
Рагозинъ АлексЬй Оедпрош..
Легачевъ Дмятр|й вел«ровъ.
Нопикопъ 1-е Ивавъ Ефеновъ.
Ноздреввтыхъ Ивавъ Федотопъ.
Гуршепичь Гур)й Адаыооъ.
Слврвдовъ Васвл)й Ивавовъ.
Шестакоаъ Алексавдръ Игватьевг.
Шврввкваъ Алексавдръ Кирнловъ.
Ииановъ Лаоревпй Идьивъ.
Сидорооъ Автовъ Андреопъ.
Ллекс'||е8Ъ ведоръ Отеиавиоъ.
Семевовъ Лл-вскй ведоровг.
Горевъ Авдрей Гаврнловъ. 
ведорооъ ТннофЪй Николаевъ.
Радзеввчь Адамъ Бнкевтьепъ.
Яковлевъ Ивавъ Стецавооъ.
Ивавооъ Ивавъ 1освфовъ.
Козьнввъ Петръ.
Неионвлщ1й Стеоавъ Ваевдьепт.,
Тодкачевъ Петръ.
Днвтр1евъ А|"кй,
Макушивъ Яковъ.
Герясимовъ Ефвнъ Никитвнъ.
Крюковъ Алексей Гд-Ьбош.
Сокодовъ МихЬй Лар1овояъ.
Гурск1й Стоввелавъ Викторопъ.
Лверьавовъ Лапревт1й.
Черйовь Николай Паоловъ.
Цикивъ ведоръ АдексЬевъ.
Лоскутовъ МатвЪЙ Матп-Ьевъ.
Карбшиевъ Ивкифоръ Фидипопъ.
Трофнмоьъ Алексавдръ Семевовъ.
Лвдреевъ Кадастрагь Ипавовь.
Лукнвъ Демевьт1й ведоровъ.
Серг-Ьц.1‘ь Никита Серг-Ьевъ.
Трофимовъ Ввкторъ Никодаенъ.
Кадичкннъ ГрнгорШ Афавасьевъ.
Вишаевск1й (по отчвну Маштакопъ) Николай Се- 
меяопъ.
Ворошвловъ Фов-йй Лвдреевъ.
Игунвовъ Мвханлъ Никитинъ.
СергФевъ Яковъ.
Разанкваъ (по BodbaraTeKD Разанкквъ), Серг-Ы. 
Плотвниовъ Игват1й Иетровг.
Снохотниъ Зивоп|й Ильвнъ 
Алекс!евъ Ивавъ Днвтр1епъ.
Николаевъ Сеневъ Викторовъ.
Пдотавковъ Игват1й Ильин-ь.
Лвдреевъ МатвФй Федоровъ.
ЗенекЫ ведоръ.
Грвгорьевъ Ромавъ Льволъ.
Куевецовъ Петръ.
Лысковъ Егоръ ведоровъ.
Рогоевнъ Адексавдръ Николаевъ.
Поллховъ Петръ.
Ильваъ Нвколай Сеневолъ.
Фвлицовъ Сеневъ Варфолон'Ьевъ.
Ткацк1й Абранъ.
Жаркопъ Ывхавлъ ведоровъ.
Клевовъ Алексавдръ Ивавооъ.
Киар1яиовь Насвл!й Днвтр1оиъ.
Грнгоръевъ Ивавъ Семевовъ.
Рдмавияск1В Авволояъ Ниаолаеаъ.
ВойцехооскШ Васвл1й Авдреевъ.
Мавевмовъ Алексавдръ.
Коаоааловъ Николай Архниолъ.
Граблскъ Мвртыяъ .Мартывопъ.
Крвоошеиаъ Ксевофоатъ Лковдеп-ь.
Твмшвиъ Ивавъ Авдреевъ.
Шелешвллъ ДвитрЫ Иоавооь.
Нвчввсый Степавъ.
Бердввтш-еръ Моисей Хувв.
ЛазоБСк1й Оссръ Хаинеръ.
Завграев-ь Бйв.1Ь Дейзихъ, (Илья).
Фовштеинт. Ицикрудь Веа1амипаоъ.
Пильвикъ Ипко Шркопъ.
Мошковйчь МатвФй Исаевъ.
Мвлдеръ Лейба Мвхелеаъ.
ВоЙвсръ Хавмъ Гершвовъ.
Штймоаъ Квда Моошевъ.
Е вен вь  Явиедь Сймойловъ.
Заруховвчъ Вульфъ Гвршсвъ, КаввекШ мФщан. 
Рубановвчь Ыордхедь, Креисвчугск1й н!щав. 
Семевовъ Козьма Игватьсаъ, кр. Спасской вод. 
Когшловъ Георпй Ивавонъ, Кузиецк1й мйщав. 
Николаеоъ Ивавъ Фсофавоаъ, Тарск1й н-йшав. 
Забабурвнъ Михавдъ Днвтр1евъ, соддатск1й сивъ. 
Содонваъ Яковъ Дмвтр1елъ, крсстьавнвъ Вят
ской губ., Лравсхаго у-Ьзда, Кодозероиской вод, 
Ьодковъ Левъ Афавасьевъ, Шадрннск1й н-Ъщав. 
Ыыдьввковъ Петръ Адексаадроаъ, Барваудьск1й 
м-Ьщавввъ.
Возвесснск1й Фад-Ьй Ромааовъ.
Никодвеаъ Ёагев1й Нвколаепъ, крестьявнаъ Не*

Любинской волости.
136) Снтииъ Семеаъ Сенеаовг.
187) Лдкив-ь Фаттакутдив-ь Лбдуловъ, крестьяаввъ 

Евнсейскаго округа, Елавск>й во.шств.
188) Баддинъ Степаиъ ведоровъ, крестьпвнвъ Тобояь* 

скаго округа, Вровнвклвсюб иолоств.
189) Алтыввикоиъ Дмитр1й ведпропъ, крестмв. Соас- 

ской впдоств.
190) Едвс-Ьевъ ведоръ Петролъ, солдат1-к1В снег,
191) Кадввваъ Петръ Лдркс-Ьепъ, кр. Пятской губ.
192} Брагинъ МатвЪй
193) Мартемьявовъ ВаевлЫ Грнгорьеш, Бувгурск1й 

мФщаанвъ.
194) Пононаревъ Николай Григпрьеаъ, Яравсв1й н!щ.
195) Бирокидвевъ Enreuifi Биктороаъ, ТюневскЫхФщ.
196) Полюговъ Ннкавдръ ведоровъ, Верхотурск1й и!щ .
197) Ушароаъ Паведь Егоровъ, Тобольск1й и-Ьш^а.
198) Хвхадквнъ Григор1й Маргир1евъ, крестгжв. Перм

ской губерв1в.
199) Швтвховъ Алексавдръ Михайловъ, крестьявваъ 

Тобольской губерв!н.
200) МатоФеоъ Алексавдръ Павловь, Екатерввбург* 

ск1й нЪшавввь.
201) Фроловъ Ивавъ Сегевоеъ, крестьявввъ Нвхего* 

родской губерв1в, Автововской волости.
202) Лыгйревъ Ивав-ь Харнтововъ, крестьниавъ Воло

годской губерв1я.
203) Паршувовъ Васвл1й Васнльепъ.
204) Ставк-Ьвичь Витольдъ Ивавовъ, сивъ оольскаго 

переседевце.
205) Вад)евъ Мвхаилъ Захаровъ.
206) Авкссвт1еоъ Нвкодай йяьав'Ь, УфямскИ Htiiiae.
207) Пдатувавъ Адексавддгъ Ннходаеьъ. Свдевгввск1Й 

м-бшавввъ.
208) Мовастыревъ Павелъ Егоровъ, Томск1й мФщаа.
209) Сансововъ Ивавъ Иодвкариопъ.
210) Гвниейск1й Илья МатвФевъ.
211) Никитавь Ипавъ Семевовъ.
212) Махаровъ Алексавдръ 1освф9Въ.
213) Байбичевковъ (овъ же Кайбвчевковъ), Ромавъ 

ведоровъ.
214) Логввовъ Макаръ.
215) Юрченко Семеаъ Ивавовъ.
216) Аявероавчь Мордухъ Срулепъ.
217) Хатимск1й Мовсей Шнеркипъ.
218) Hoaaou'i. Ксевофоатъ Ивавопъ.
219) Ушарввъ Мваей 1аселевъ. I

ЧАСТЬ НЕОФФИЦХАЛЬНАЯ.^

о  Б Ъ  я  в л Е  Н I я.
Тоневое Отд-Ъяев1е Сябврскаго То; говаго I  

ин'Ьегь честь допссти до cn-bA-lvain публики, что ово 
тигъ по акц1нмч. Вавка доиолавтельнаго .дипидевда за 
годъ по десять рублей ва акц1ю.

Упрапллющ1й Вавка II. Дьякомооь.
. . -  ■  ̂ ■

Томское итд'!лев1е Снбврсхаго Торговаго Пав
ка нм-йстъ честь дипеста до св!д!в1я иублпкн, что 
ПВО съ 17-го Мая I860 года, виредь до изи-йвевХя, 
платить; по текущинъ счетанъ - - - -

„ ,  безерочинмъ вкяаданъ
„ ,  пкдаданъ на 1 годъ н свыши
п я а > 9  года и свыше 

Взвнаетъ ,  учету векселей за 6 нФсяц.
> п ,  .  .  9 ,  -
,  ,  ссудам! аодъ бу

маги гаранта- 
роваввня , 6  „

З'/п'/в

4»/о
5»/о
7®/»
Т/п®/»

,  а ве гаравтнроааввыя поляроцеатонъ 
выше.

„ саещальвому счету в по ссуданъ подъ
то в а р е .......................................................... 8®/п

За оереводъ платежей по векеелянъ и сеу- 
данъ ва другге города, гдФ есть части 
Вавка влн корресиовдентн ~ '/• %
Гдй ахъ в-Ьп, а есть Конторы нлв Огд-Ь- 
лев1л Государетвевнаго Вавка - - ‘/п°/*

Уяравяающ1й Вавка Н. Дытонол.

Съ-сердечвынъ сокрушев1екъ Отец-ь нзвЪгцаетъ 
сива своего Губернсквго Секретаря Алексея Грнгор. 
Зырявова о смерти жени его Евдок1й МатвЬевоЙ н 
просить првелат!. адрвсъ о ееб! въ взв-йстное ему 
Micro,

ГрнгорИ Прохопъевь Зыряаовъ.

Въ >F 19-нъ, ва 3 й полос!, по второмъ стодбц!, i 
и 6-й строкахъ сверху, вкралась ошибка, сл-Ьдуетъ ч 

ь .застроево", а ве .еас-сраховаво*.

Дозволено цензурою, 24 Мая 1880 года. Редактор! Я . Стефановъ. Въ Томской Губервекой Твпограф1в.


