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О нмииокой иопипности.
HiiK0i 0|)ue Губе|)вато)1и возбудили noiijioci. и юит, 

когда ниевво дилжви бите, иривдекаени хъ HuiiniiicHiio но- 
4ЯГХОВ повивиостн лица, цодупииши пюрлчку, Дли икончя- 
-lix образооав{я пъ учебаыхъ запеле1пикг. иг случаи идби- 
liji нхъ изг :|а110лцп1н н ш окопчавЫ имя курса |4iiiUi: срока 
иредоставвонкой имъ отсрочки, т. о. их miihomhi. ли того 
1'ОДи, ДО КОТОрВГО них было отсрочево lincryiMCBlC ми службу 
нг войска или же веислдсиа'| н> иибипи кхъ изв упеб- 
ваго зав8дев1л.

Но точшшу cHUC.iy 63 сг. Устава о понп. новин., от* 
срачка для но ту11леа1н ва службу пъ войска раарЬсмавтси 
для оковчав1л пбра:юва>ия толвк» HBiiaui., паходлщив л уже 
>ь ваведсвУв и продол.жамшвнг курсъ учсл1]ц сл1.л»латилмю 
лвц<1, ocTaiiHSUiee учебвос aaiieACDie, хотя бы в до оковчв- 
aia въ вемъ курса, оере тветъ уже бин. лицоиъ, ubUio- 
щвиъ право ва отс1>очку для окончаи1я ибраиопав1я, и, 
какъ неудовлетиорякифя гЬиъ усюв1яи'|., пАанчапсп. ки 
торихъ обуслоллквасп. pa:ipbuieBnyii> ему отсрочку, лолжепч' 
uodyuBTb въ войска немедлеввп но в1лходй взъ запсден1я, 
ве ожвдал вренчаи, иазвачевиато д.1Я произиолствя при* 
зиаовг- (ГЬшеи. Ирааат. Сснята 14 Лввяря в 13 Марта 
1915 года К  2115).

Цоэтону, еще пъ 1875 году, Мввистерство Виутрев- 
ввдъ Д11дъ, по соглашеп1к1 сг Военвимъ Мивистронг, разъ* 
яевняо, что и яременвоо iipeKpaiucoie учев1я веяааосамг 
учащимся олати за )чеп1е прекращайте дЬВспии даввоП 
ему отсрочки II что взъяпе къ семг даже, случай изь эпч а 
общаго лраляла сс.ш и допускалось и дЬйстл1е ярежпей от* 
Сричка продолжалось, то лишь но явимая1е кг тому, что 
треисавое ■1реЕращев1е учещя, за иепзиосзм ь плати за 
yqeiie, произошло въ иервий разъ и при тоиъ ганий ие- 
рерииь учев1>1 продолжался ве бол’Ье одпоГ|> года до г1[>и- 
алечсфя такого учашагося кь жеребью, 
b О шзшииздожеввомъ я, по соглашев1ю сг К еввинг 
Швиистромг, покороЬйше прошу Паше Ирсвпсходвтсльто 
||10стаевть вг извЬствость врисутьтмя во iiohiickoII ьопия- 
iBOeiu uilipcHuoli Иамъ губерв1и, для пидлеаащато jiyKii-

toilH га инркудирнаго пргдаожгв1я Г. Мивгтра ПвутргН' 
■ 111. ЛЬЛ’> Гигшциву Гуйгриатору, пгь 4 Aiipli.iH is su  г. 
■ I  .V 31. о рвзьяг1св1и гиьгкому B.ire.KiiKi ryiirpiie, цйли 

loriJJKB U3I. ГанГ|ур|'а .iiirrpellBuii. билетовь,

Сельскимв иовомаряяи пъ ы1)Которнхъ губ«рв1яхъ по 
•ручени по иочгЬ изъ Гамбурга отъ вЬкосго А. Гайи.ч ли* 
г(КГ|1а<|>вроваивыя весьма сг яр11глаП1сви‘нъ сообщить ад- 
эреси зажвточвыхь лвдъ, ujih чсыг за каждую сотвю адре- 
:С011. обЬщнетп! иозааграждся1с въ два рубля.

Им'Ья 11Ъ виду, что так1я 11риглап1ео1я, безъ сомв1ш1я, 
яашлятся 1>ъ связи съ весьма расиростравеаоииъ въ Ган* 
l^ypi'b преступпимг ирпиисломъ разеилки по почтЬ ||>адь- 
иавиихъ лптс1)е11вихг билетопъ, съ lyluix), подъ предлогомъ 
||рр|1)бр'Ьтев1н ихъ, вимаовгь левый у лег ковЬряихъ людей, 
мчемъ диводилось до псеобщаго с1сЬд118|я за й  220 Ира- 
11»гельст11евваг1> В1нтпика за 1878 юдь, а также папеча* 
ratio и Htjnh нь Я  76-мъ оть 3 го сего Лпр1ш1, я счигвю 
(Оолгомъ обратить оа это обстоятельство 11иимап1е Вашего 
НУрепосходнтельстхв въ тЬхъ вндахъ, что, пъ случаи иояп- 
leealH между ссльскинъ васелеа1смъ ввЬриязой Ианъ ly* 
Seepaiu пригла1иев1й водобвихг аишеизваченлимт. Ни со* 
irteic нсобходимниъ iiaoi.ccBHfb истииаую пЬль онихъ и 
гймъ мрсдотвратить легаовЬрнихъ людей on. папраеипй 
щатрати.

§ 1*

licbui. полицсйгкинъ чниамъ внЬвяется лъ обязаппоегь 
отлчивгь честь, нрнкладикяя руку кь l•'■лoRнлJ(y убору; 1’0* 
СУУДРЮ ИМПКГЛ'ГОГУ, Нлслъдпнку Цксагквилу, Пленамъ 
HilmuPiTOPCKoS фанял1а в своинъ прянымъ полицейскинъ 

^вв'1шьввканъ.

§ 2.

ВсЬкъ Гевсраланъ, Штабъ и Оберь Офицеранъ члви 
рол)лац1в, въ случаФ сохравсо1я военпой <|юрми, приклади- 
■аюсть руху къ KO:iupiiKy лишь при п:1аиивоиъ между собою 
обрр||цев11 и првтпиъ пь oTflOineain старшихг ихъ воеп- 
■ыип чввваъ.

lljiH ис110лвсм1и .мужебникъ обязанностей, (*) чиви 
ипли111и пикону чести ве отдаютъ, мпдпбво тому, какъ S 8!) 
Нояискасо Упася о с.ижбЬ пъ raiiBBooirU опредб-тено это 
пъ oTHOiiiciiiii ивжяилъ чиповг, коя11аиру8)щих1. а|Н!стап-

i кзь Томской аресташскон por'u арсстаито1п.- IJaii.w 
вопя, Л.1«кс!.я Тарлснса, Михаила Егорова в Макарп

Тоиская Каземнал Палата розискнпясть Тенскихь мЬ* 
.; Фравца Ппаппва Инкотовича, Л.лександра Павлова 

Соловьева и cuiiincuiiH'tccKaiо сипа Александр» Соко.п.пи* 
кона, для^аискавш съ нихг кприпвихг и за одежду депетг,

сл11дпв1'0—I руб. (1.') кои.
Томское uliCTuoc уярап.1св1« розмскивастъ б1»жап1пнхъ 

К1ь Тоискасо бататшяа рядопихл: Григор!!! Наснльсва Пу- 
рушииз, Енрнлу МихяЯ.чопа П.тусова, Дмигр1я Пввовьет 
Кузнецова и Кузьму Алексапдрола Ниструткипа.

ToMcKiH окружний судъ розискипиеть; Томскаго нЬ 
lUaBiiim Сспостьява Ieti.iei;a, крестьяннаа Омскагл округа 
Нольшс'Иесчавской волости Филипа Федоров.» Чичканояв 
отставяксо рядового Ллексавдра Го.ц.дберса, iin.iuBancKnri 
мЬщавнна (и»ввва Л.лександропа П1ер1Гсбпсва, крестьяниш 
IjoropoicKofl ВПЛ0С1И, Томскаю окр. Ивана Дьячеикп i 
Гонскую мйщаику изъ ссильиихъ Марфу Николаеву Нот- 
чевкову.

Отъ Томской HtBiaecKoli Управи розыскиваюгея Том* 
CKie ифщввЬ изъ ссильиихъ, находящееся яъ неизвЬстяпй 
01лучк11, за коими числится податпая иедоимка къ 
1880 году, а иненао: Николай Арсевтьепъ, БЬкъ-Огли-Ма- 
*1 йть Ш|Хь*.Абасопь, Ниволдй Поавовь Алферов!, Тииоффп 
Аськопь, Тригерт. хапъ Ипкпвнчъ Uep.iHHt, Ермо.лай Лкоолспъ 
Побкопт., Ивапт. Ипааопъ Вааъ, Иласъ Ап.грйепг Болтувоиъ 
llei'pi. Б«иоко1!с1й, Алеьсаидръ Бфглопъ, Сеиеяь Миханлот 
Бачарояъ, Таврило Б ал а тет , Иетръ БЬлуга, 1Менткуля*б11Къ 
Прокиаль БЬйгуль, Николай Большаковъ, Лпкель Ицкович! 
"рацлавскШ, Бобивать деиейсъ Кабошоевъ Бетуевл, Напелл 
Ллексаидровъ Брюхапояъ, Гелрихъ БевьвовехШ, БасилИ 
Батырепъ, Лейба давидлвъ Бовкъ, Ипавь Наснльенъ Баевльеоъ 
ЕпстафсйБарвакг, Маркь Воровинъ, АвдрАй Мнхайловъ Нол*

, Нстръ Бо.лвовъ, Иваал. Бо|ювцовг, Никита Баевльеоъ, 
Ллексавдръ Бербицх1й, Николай Бейгаузепъ, Васи|1й 
Алсксавдроаъ В.1ЛКОВъ, Ллексавдръ Ваевльевъ, Николай Eri 
ровъ Вощнвввъ, Никита Тав]1и.1пхг Васи.льевъ, Федпръ 
Васильсвъ (ояъ же Мо.лярояъ), Ллексаядръ ВисоцкИ!, Мвхаи.лъ 
По 10вцепнчъ, Нвавъ А.лексйсвъ Гялавчипъ, Л.чавсапдръ 
Насильевь !’ладковь, Ефвмъ СергЬеиъ Го.чопъ, Иетръ Наавовъ 
1'алу|||ка, Михан.лъФилнппиоъ Гиршкооъ, А|>тенП1 Трнгорьевь, 
:1тспавъ Тороховь, ДинтрШ Пвавовъ Тарапопичъ, Баси.л1й 
Терасииовь, Иетръ Иикнтивъ Говридоп), Владви1ръ То* 
родеикИ!, Лкооъ Трошовъ, А.лексЬй Грачевъ, Николай ЛлекеЬ- 
епъ Лубровниъ, Ллексаядръ Михайлооъ Долгополовъ, Cejirl.ii 
Лкоялевъ Даянлоял, Ипапъ Нетровъ Долгавопъ, Федоръ 
Д]|ИТ|11еоъ, Михаиль Дураасовь, Августииь Адамовъ Дпбро* 
|||1Л1.ск1п, Мартинъ Дьячевко, А. е̂ксЬй Кгороиъ, Никита 
К|1Л0киыи|гь. Лданъ Ёкерлъ, Михаилъ ЕрофЬевг, Андрей 
Михайливь Клаяцепь, Дннтр1Н Еодокимовг, МЬерь К.и'окъ, 
Ллексапдрь Негропъ Бакожуроиколъ, Слепиаг Зилепск1й, 
Лдексап.л,рь Пикилииъ Знвопьевъ, Сидоръ Нсаевъ, Ефрснъ 
Пвавоаъ Ииапопъ, СергЬй Ивавовъ Ниаиовъ, Ефрснъ Ивавовь 
Нилепъ, Навс.лъ Ниаиовъ, Пивилъ Икаяопъ, Лристархъ Се- 
мввоц'ь Илферлнксопъ, Михаи.гь Нстоиинъ, ГригорШ Василь* 
евъ Псаспъ, Егора Михаиловъ Ивавовъ, Васил1й АдексЬевъ 
Ноапонъ, Лфапас1й Лар1ововъ Ииапопъ, Михаилъ Ивавовь 3-М, 
Нвавъ Васильсвъ Колпаковъ, Иваиъ Иванова Куркинт, Егора 
Ковалевск1й, ТинофЬй Влснльеиъ Клевдовь, Ма-ЮмЬта 
Каж1оиедъ, Илапъ Кабзаревъ, Нвавъ Мвхайлояъ Кузпенопт, 
Иасил1й Каральхо, Максииъ Кожепвикооъ, БаевлП! Ыик11лхслъ 
Прасиоиеровг, Лдамь Красгпк1й, Иетръ ЛлексЬепъ Корпип* 
с»1й, Нвавъ кирвловъ Кврн.ловъ, Лукп Нетроль Еурвцывъ, 
Нвалъ Лковлевъ Карокозовь, Тригор1й Иванова К.тчвнкопь, 
Фролъ Качемаэовъ, » о р ъ  Архииовъ Крылова, Васил1й 
Коротковъ, Абраиъ Федорова 1С|1асиков>, Ппаиъ Днитр1евъ
i.'ynneiionv, Вага Казии1ръ, Петра .Михайлова Колпачевь, 
Петра Дапиювь Кипивъ, Хрисавфь Кплогривопъ, Нвавъ 
Ллсксавдроиъ Конавевъ, Мстрь Клокппь, .1ук1швъ Денсптьевъ 
Касаткивъ, ТвмофеМ Норфевовъ Коливнпъ, Петра Пков- 
лепъ Калсвопск1й, Иетръ Павлова Копотвлоьъ, 1’оиавъ Лу* 
кипа Кояпецк1М, Пгвапй 1Сосковск1й, Сеисяь .ТевавдовскН!, 
Дивтр1Й .'1ялсрвсръ, Михаиль Дементьева .Аибннъ, Васн.л1Й 
.1ебедевъ 2-й изъ оберъ-офнц. дЬтес, ВасилП! ЯковлепъЛн- 
шааовъ, Николай Николаева Лниивцовъ, Артем1й Лысеаво, 
‘1‘едоръ Лазарева Лазаревь же, Конставтввъ Михайлова 
.7оушкннъ, Андрей .Тазаренкп, ДмитрШ Лебедева. Ивянт 
Стеоавовъ Маркова, Григор1й Мартешеиъ, Ыартииъ Заха
рова Марцнловск1й, Басил1И Мальцева, Ивана Михайлова, 
Лквнъ Морозова, Алексей Мвроколт, Вясил1й Николаева

Милашноа, Петра Борис'жъ Милавидопъ. Юл1у1Ъ Мяхяс* 
инчь, Ковстантнвъ Васнльепъ Махасва, б'сдоссй Меркуя,- 
спа, Исай Маркутеинчь, Дмнтр1й Ооюропъ Маказюяъ, Фе
дора Аидрсепа Макашинъ, .\-»ексавдръ Мухивъ. Луц1аит. 
Maca.ii.cKili, .Уннтанъ Федч)10пъ Мнхивъ, Лапречтй Молча
нова, Ниавъ Васильеьъ Малихъ. Евгсв1й Алексаядропъ Мя- 
зурош, Егора Маркзков!, Tpuropiii Мс||шинъ, Степяпъ Ма
карова, Ba,iepiaHb Александрова Нвкитива, Род1ояъ Нвд- 
точ1в, Typin Пикитипъ, Лкшь Hauuuxill, Николай Нианппг 
Нв«ировск1п, .lapiona Нико.мйчукъ, lOpifl Нестерова. Коя* 
ставтнаъ АлсксЬевъ Осипопъ, Ксаиерзй Oiaxiiiepoin., Миха
ила Острвгапопъ, Михаила Охачипск111, TepcBrifl Осипова, 
Ь тъ Емельлвомъ 11етрап>, Сгепапъ Иканопъ 11сдпивц<.1п. 
Осипа Нстропь Нетровь же, Й взв1, 11ет11пвъ 1-й. Михавлъ 
Мсрку.1ьеаъ Па.чржает, K.inMnniii HeijionT, Ефеиа Тпири- 
ловъ 11аплевк.|, ТинпфЬй Ноликарщша, Дмитр!в Пашканякт., 
Ниваа Нет.лшт, Михаилъ Лн.ггеевъ Номераяцепг, Алек
сей Федоропа Нопопа, Ппзиъ Федироиъ Пзикевичь, Мнха- 
ц.»а Навивъ, -Алекекп Наповь, Нпавъ Львппъ Напопк, Квавг 
Васи-иевъ НаплввекШ, Перко 11вритнпс*1й, КазиШръ Нан* 
.1олск1й, AtcKckll Полякппт, Нпполитъ 11н|п1К0Все]й. Т ] и- 
фовъ 1’адчелко, Мвтвкн Отепапова Г.чботвнкпкг, Матькй 
Мерку.иепъ 1'ак;1окъ, Аитоьъ 1*асохацк1й, Ллексавдръ !’о- 
,д10110въ, Apxntia .МатвкС1ть Тусскихт., Федоръ Нвоиопа 1*о- 
,тивъ, Копстапгвпъ Лвуфр1еиъ 1*11дк1 пичь, Фраппъ 1‘ад;1в* 
KoucKili, Нвавъ Рил1пвовь Савочкввъ, Мивъ Санайлопт., 
Турышь Емельявооъ Са.юиьсвъ, Ладрей Иаплопъ Сусловт, 
Николай Лко11.1е1>ъ Сацердалск1п, Еиельяиъ Сенентиъ, Ивава 
Самеоповъ, Фравцг-Юр1й 1освфъ Савооръ, Никита Авдун- 
евь Сеиючеикоиг, Ллексавдра Семеаовъ, Кояставтвва Мпа- 
попа Счеяеиоивчь, Юлусъ Семихвеиичь, Петра Скроог, Ни 
вита Степааоиъ С.»аяиаскШ, Берко Нахимова Слуцк1й, Ллек
савдръ Сеиевовь, Мнтрофанъ Семенова, Сеяла Тимофеева, 
Афавас1й Трофимова Таракапооъ, ЛлексЬй Тниофкепъ, 
Ивааъ Петром. Тотарева, Виктора ТураболкЮй, Лвдрей 
Теияшеиъ, Никита Трусевичь, Тамофкй Трубецкой, Гпкаяъ 
Тутвренко, .А.чексавдръ Александрова Турыкинъ, Михаил ь 
Тнмофйсиъ, Нвавъ Тнхааовъ, Грвтор1й Тарговн, Летпольдъ 
1|Сифовъ Урбапопнчь, Алекскй Кариооъ Удивтп, Петра 
Улаищнко, Петра Иванонъ Убраыовичь, A.ieBckfl МахаВлопъ 
Федоропа, Kap.ia Фрилнцъ, Ноехъ Шимпаопъ Фииптеикг, 
Михаила Фврсопъ, Василий Фезюковъ, Алекскй ИиавовъФа* 
лалкевь, Тинофкй Феофанова, Филина Федоровт, Вектора 
Фокива, Григорий Хромова, Сеяенъ Хряиивъ, Клвмъ Цим- 
бала, Нвавъ ЦоЬтконъ, Андрей Чеонниск1й, Игнат1й Чап- 
.iBUCKifi, HuKo.iali ЧуловсхН!, Ивана Чембровск|9, Ллексавдръ 
Чудова, Таврила Чубавсх1й, Варлаама Черкезовъ, Иетръ 
Чабвреяво, Наиелъ Ulyx.iuBCKilt, Давида Шнулевичь, Нвапъ 
Шагдавъ, Басил1й Ширяепъ, Маркусъ Шершевск1Й, Васил1й 
Шавгвва, А.тексивдра 1Пестак01гь, Федоръ Шешенивъ, Ки- 
рвла Щербакооъ, Нетръ Лчнвва, Нолуэктъ Ливачвкоиа, 
Мнхкй Лковщвъ и Федора Лвоввчь, лвдъ свободваго со* 
стояв1Я нрвчислеонихъ изъ разнаго сослошя: Васвл1й Ап- 
тоновъ, Егора Лвтннввъ, A.teKcka Антнивяъ, .Афаиас1йЛв- 
типнвъ, Ллександръ Л.(екскевъ, Христофоръ Алехсавдропт, 
Ucuua Лдамизичь, МатвЫ! Лвнивхооъ, Нвавъ Налловъ, Де- 
онидъ 11етрэ.:ъ, .йакръ НреображсаскП!, Степана Нарфевопъ, 
.Мартиаа Иаусьявопъ, Максииъ Перияковъ, Лкова Навь* 
шинъ, Василй Ионовъ, Николая Ноткхивъ, Епдоквиа Пет* 
ровъ, Ллексавдра Навлопъ, Бв|1салоф1Й Нетроиъ, АядрсП 
Иирсякооъ, Трофимъ Иетроиъ, Никавора Павлова, Трофима 
Переводчиков!, Филиппа Нсареиъ, Нявяъ Пистеяева, Леоо- 
т1й PoiioHOUb, Николай Гунявдевъ, Стеоавъ Ромввовск1й, 
Латова Рудоиива, БикевтП) Радзевнчь, Дивтр1й Радчевх'', 
11рокоф1й Сковь, Евдокима Снгнкевъ, Мшрофавъ Сапость- 
явовъ, Пкпелъ Серебрянвиковъ, Алекскй Соловьева, Никоаъ 
Самойлова, Сгепанъ Серебряпавковъ, Николай Серебряввн* 
кивъ, Карима Смайлопъ, Лхмкть Смайловъ, Николай Су
харева, Дмнтрзй Сухарева, Басвл1й Степавоиъ, Ивана Стс- 
иаиола, Ллексавдръ Соколова, Семена Соко.тола, Л]1истархъ 
Скиорповъ, Игват1й Сажввооа, Софона С1язопа, Басил1й 
С'гручепскзВ, Николай Семсвова, Трофима Стевсввчь, Аи- 

Стсвспвчь, Стеоава Стевсвнчь, Николай Скурахивт, 
ь Оаиохоаловъ, Стекааъ Семеопстова, Стелавъ Сав

чука, Сергкй Сурова, Андрей СаоатЬелъ, Таврило Свиевне* 
-овь, Стенааа Сиввковъ, Ю.юанъ СоидерскШ, 10л1авъ Со* 
:и.ювск1й, Федо|)ъ Сокольвикова, Ласвл1П Сидорова, Нвапъ 

Сиираовъ, Матвкй Семевистовъ, Ивапь Сеысполъ, Спнри- 
довъ Спарклояовъ, Николай Савостьяпоог, Леонида Сере- 
бряввкковъ, Девиса Свнрвдоаъ, Козьма Соколова, Мвхаила 
Соколоиа, ТииофЬй Тихавова, Семена Трофвмова, Ков- 
стаятнаа Теревтьевъ, Ковставтвнг Тниофкепъ, Ипавъ Тн* 
мофкева, Евдокима Теплоухооъ, Петра Туголуховъ, Ав.дрей 
Толстоухова, Никифора Трофамова, Дмитрий Толстоухолт, 
.1ав]>евт1й Тнхавовь, Архипа Толегикова. Нвавъ Тарасовт, 
Михаила Тв|>асооа, Apeeaifi Тарасова, Нвапъ Твмофкевт, 
Дмнтр1й Трегубова, Михаилъ Тошавова, Мкеръ Териеръ, 
Стеманъ Тушвяк, HaKo.iaii Тяжелвклвъ, Лидрой Тихапопт, 
Осипа УлеЯскова, Ицко УснавскП!, AicKckii Федорова, Ни
колай Федорова, Мвхаалъ Феофанова, Берка Фукь, Капи- 

, Федоровсюй, Трофвнь Хорягаела, Тнмофкй Хлисти* 
. - - J ,  Пвачъ Хекповченко, Салойона Хайкжа», Александра 
Хайвадк1й, Александра Хромова, Семеаъ Хохловъ, Семена 
Хлвповчевхо, МовсЬй Хаткилсввчь, Ковстаптиаа Цинувица, 
Ивколай Червыхъ, Илья Черпишевъ, Васнл1й Червяеяъ, 
Осипа Черепанова, Руеръ Чернова, Васил1й Черняева, Ев- 
скй Чу.дняъ, ДорофЬй Черивкова, Николай Червовъ, Якова 
Черповъ, Tpui'opia Чистякова, Ефима Чистякова, Tparopin 
Чеколнаа, Лейба Чернова, Федора Шестоверова, Акима



Ипавъ [11ихонъ, Япкелс. Школопичг., Иванъ 
Шубннъ, Максвмъ Шубнв'ь, Николай Ш)шакоиъ, Сгепанъ 
Шабавовг, Алексавдръ Штеваъ, Еиифавъ Шеивамвг, Ми- 
хандъ Шубввъ, Васвл)й Шнакооъ, Аитовоиъ Швпачевъ, 
Адекс'ЬВ Шаделъ, Алексей Ша|1дЁ|п., Феофавв UlBiiaqaia, 
Федоръ Шестаховг, Ильи 1Пубвв>, Ajexctitt Шестакплг, 
Какторъ Щеивив'ь, Хрвстафоръ Юткслнчи, Николай Юш- 
кепичь и Микавлъ Яволлел’ь.

КаввсвН) овруквый сулч- зюзысквваегь: Нтвнскаго 
нФтаавва Петра Ннковооа Носона я крестьявсвую дочь 
Каивска1'о окруиа, Иовроаскол вол. Ахевсаадру Горохоку.

Томское oBpysBoe иолиаейсвое уираплев>с рохысхв- 
лаетъ 1Саввсквхъ вхъ ссильаыхъ a'biaaa'b, а  вкевно: Алек
сандра Ивавоиа Афавасьеоя, ['рвлорш Васвльела Мвровпла, 
Ллексйв Алевсйева Днвтр1еиа, Грвгори Авдреепа К ата
ева, Вульфа Лейбооа Горва и Накпдав Павлова Карв1>ела.

БШское окружное оолваейское управление розыскв- 
ваетъ врестьвввна Пернсвой cyGepaiR, Усильсквхъ салила- 
ренвыхъ эаиодонъ Ивааа Горд-йева Худйева.

Барнаульское окружвое полвнейское уаравлея1е розы- 
евнваетъ Варваульскую нЬшавку Улиту Нефедопу Каэавопу.

Полипейсх1й вадзвратель 2то  уч. г. Мар1ивсха, розех- 
скаваеть Марзавсквхъ м-Ьщааъ изь ссыльных-ь: Ilpoxoitla 
11аграт1ева Карасева, Евгеазн Ефвнова Алексапдропскаго и 
Савелзв, отчество, фанилзп и эвав1е его яевзв1ствм.

Зенск1й яасФдатель 2-го уч. Кузнецкаго окр, розы- 
схвваетг крестьявнна Ил1<ввсхой иолоств Павла Наколаела 
Вмчкова.

И. д. зенскаго заседателя 4-го уч. Каивскаго охр., ро- 
зисЕвлаетъ крестьявива взь ссильаыхъ Тарскаго окр., 1>у- 
таховской волости Васил1п Тимофеева Авдр1осеако.

НолвдейсхШ вадзвратель города Мивусипска, Ечисей- 
ской губ., ризыскнваетъ креезьявава Томской З'уб. Петра 
Семевооа Осецкаго.

Боготольское волостное мраплев1е Мар1ннскаго окр., 
роэыскиваетъ крестьаанва сей иолоств Малавзя Федорова 
Азавова, хреегьявъ изъ ссыльвыхъ сей же подлети: Ипава 
Прагнва в Савел1я Кулака, поселокъ села Крася»р-Ьчив- 
скаго: Екатернву Бирюкову, Акулвву Любинопу, Тап.яау 
Крылову в поселевческу» вдову села Боготола, Иарасховью 
Шушкову в сива еп Еввла.

Покровское волостное 1[равдев1в Кавясхаго охр., рози- 
елвваетъ крсетьявъ сей волости, а  ииеяво; Ивана Зубарело, 
Ивана Кирилова Афавасьсис м Емельяна Ллексавдрола 
Аввквва.

Возаесеаское волостное правление розысхиваегъ кресть- 
)1нъ изъ ссильвихъ сей волости; Гаджу-Магомета*Радаабу 
Оглы и Митрофана Козаченко. \

Легостаевское волоствое правлев1е Барваулкхаго 
руга, роэыскнваетъ крестьявива сей волости Егора Лк

Малышевское волоствое правление Барнаульскагл oi 
розыскиваетъ лиць нодлежащвхъ огбылю коиясхой оов 
яости въ празывъ 1880 года, а виевно: Семена Баевль 
Ковдратьева, Петра Беляева, Анфвлог!» Евграфова Tj 
иевцеоа Кирнлу Поротавкова, Фклапа Прохорова Ззрв! 
в крестьнавва сеЙ волости Ивана Захарова Некрасова

Сенвлужвое волоствое правлевйе ро.чискиваетъ кресШ- 
яаява сей волости Родтова Егорова Лквкова, для отбы^я 
ммъ П'швсхой 1ШВВВВ0СТВ вь семъ году.

УстътартасЕое волостное iipaoieaie розысквваетъ год- 
вореаваго въ cin волость, ссыльнаго взъ солдать Николаи 
Золотухвва.

Легостаевск1й волостаой старшнва розыскиваетъ сыва 
стаяшонваго сиотрвтеля Днитр1я Осипова Гаревскаго -  
Николаи, для отбнття воивской иованвости въ семъ году.

Чатская Инородная Управа розысквваетъ семейство 
хрестьавнва Зайаулы Файзулнаа, жену Доку 40 летъ, сы- 
волей; Атуллу 20 летъ, Гельмана 17 летъ, дочерей: Шам
ту  Баку 21 лЬтъ, Хайсу Баку 18 летъ, Шарн||гь Баку 9 
летъ и Салншъ Баку 8 летъ, Атулла въ призывъ сего п д а  
подлежитъ отбыт1ю воинской ловнввости.

Нелюбвнекое волоствое apaBjeHie розыскиваетъ лицъ 
подлежащахъ отбыТ1Ю винвекой новвввости вь семъ году, 
а нмевно; крестьявива Илью Иванова Зубовскаго, носелев- 
ческаго сива Мажара Ивавоиа Слободевко, сыновей кресть- 
лвъ взъ ссыльвыхъ: Савостьява Даввдооа Важенвва, Иаа- 
фяла Иванова Иоздвякова, крестьявъ: Федора Семенова 
Фарсоиа, Ефрема Федорова Посояа, Степана Ллексбеза Но
сова в сыва крестьявива взъ ссыльвыхъ Максима Иванова 
Щербакова.

Къ надлежащему исволнен1ю евхъ требован1й, на ос* 
ваиаяти 871, 872 н 873 ст. час. 1*й Т. II Губерв. Учрежд 
иэд. 1857 г.. Томское Губернское Правлен1е во всЬ но Им- 
акпв Губервск1н, Областвыя и Войсковыя Ираплев1л н Ilpa- 
внтсльства сообщаетъ, а Градсхимъ и Земскимъ Иолицтямъ 
н орочамь нодчавевяинъ местанъ и лицамъ по здешней 
губерн1н пред;1исылаетъ, сь темъ, что если мйста н лица, 
въ вЬдомстие ковхъ отыскиваемый находятся не увЬдомятъ 
о тоиъ кого следуетъ, въ течен1« однаго года, то, по -- 
держав1ю 873 ст. уяомявутаго закона, нодпергнутсв той 
ответстлеввости, какъ и за л.жавое довесен1е. О веоказа- 
тельстле же сыскмяасмыхъ лвць отвЬтовъ не цужн;

О розысками артестата.

Томское городское полицейское унравленте розысхи- 
ваетъ утерянный аттестатъ, ва имя Кавцелтгрскаго Служи
теля Алехсавдра Григорьепа Клямопа, выданный взъ ~ 
скаго Губеряскаго Суда, на свободвое проживав1е отъ 
Мая 1871 г. за Л* 2477, где же окажется такопой, считать
ведействвтельяымъ.

О розысками гикушетеь.

КаввекШ Окружный Судъ ро:1ыскелас1-ъ движвмыя и 
велпмжвм;ля инущества, оривадлежаш1я следующвыъ л; 
цанъ; пдопе Еалитава Дарь-Ь Порфирьевои Леоновой; Каис 
скоку изъ ссыльвыхъ м етаяяву Селивсрсту Труя1ховскому 
и крсст1|лввву прожавающему къ селе Покровскомъ, Еекв- 
скаго окр. Егору Баенльелу Мельвмхову, для л;шсхав1я

ь алеллящоавыхъ девеп., съ иврвихъ двухъ по 3 руб. 
51)11-, а  сь носледвяго 7 руб. 50 кон.

О ирекращеми розыска.

Нследств1с pairop-ra Зырявопскаю иолицейскаго мрнс- 
, превращается розыскъ бежавшаго изъ Зырявовсхой 

полостной каталажнпй камер;^, нмородца Бух1армиа<-кой 
Инородной полости Коадраг1я Кнреавопа Войропа

О розысканги родст«енм1Ковъ кь мертвомр тшу

ПолицеИсий надзиратель 1-го участка г. Мвр1ин 
розыскипаетъ родс'Г1;ея11Икоп1. к-; 1|одип1-пну 18 Апреля i 

двухъ перстххъ отъ г. Ми; iniic-i;a трупу iieinitiluTf 
oii’iiKu, иужескагп пола.

О розысками хозяевъ к>. сш)лу.

Диит1Иеясвое лолоств1-е 1;р.аилев1е розыскипа 
къ птибраввону у крестьянина язь ссыл1.ны 

фюра Морозопа къ сЬдлу (дсрг.вяге).

Объ omxpumiK ярмарки.

На ocaonaoia 1юложен1я губерлскаго но креегьяцевям-ь 
мъ |1рисутстл1я, состоившагося 27 Мая за № Г>2, утпер- 

ждеяяаго Г. Начальвиконъ губерв1н, учреждепа въсслб 
Вачатсхомъ, Бачагсхой нолост'и, Нунасцхаго ORpyir, еже- 
годвйя ярмарка съ 1 но 8 Ноября подъ иазпая1смъ Козьмы 
Ден1аасхой.

п у б л и к у е м ы ;! т р и  р а з а . 

1 1 ,Т б Л И К П 1 (1 н  I.
Вызооъ еъ нрисутствснныя лоьсша.

ТомскШ Окружный Судъ за яеизв-Ьсгвост1ю нестажи- 
-тельстяа доверенваго Томскаго Бухаретвва Розы Хамитова 
КОЛЕНДЕРОил, Губервехагл Секретаря Ильи Авдреепа 
ПОПОВА, на леноо. 271 ст. X т. 2 ч. сп. зак. гражд. язд 
1857 г., пызыв&етъ его Попова въ судъ для дачи опропер- 
жев1н иротяпу Л'1зражев1я Томскаго 2 гвльд1и купца Фи
лософа Петрова Петляаа, но д1;лу о лзыскаотн нмъ съ Ко- 
леадорова должвыхъ но векселлиъ денегъ.

Томскге городоаое полицейское уиравлевте вызыпаетъ 
Колывааска|'о 2 гвльд1н купца Ипава Афанасьева ВАСИЛЬ
ЕВА, для бытвлетн при описи и оцевве дввжимаго и ве- 
дпижиыаго Емущестаа его, состояшаго въ ВоскресевскоЯ 
города Томска части, у Соборной площадн, по иску Том- 
схаго Отделевтя Свбврсхаго Торговаго Бавва, ли тремъ 
кекселямъ, пъ сумме 10660 руб.

Вызовг к

Въ Ирвутскомъ Губернскомъ СовФтЬ Via Августа сего 
1680 г. вазаачевы изустные съ дозполев)снъ подавать или 
присылать запечатаввыя объявлен!» TOpiu, аа поставку съ 
1-го Ноября сего годе въ бол1.ничаыя заведеа!я, иодл-Ь- 
донствеввнл Иркутскому Приказу Обшествевваго Призре
вал медвхамевтоаъ, аптечвыхъ коммнсартатсквхъ првнасовъ 
в проч, поставка которыхъ, судя во расходу предъвдущихъ 
годонъ простирается до пятвадцати тисячь руб. въ годъ. 
Къ торгимъ этинъ вызываются желаюш!е съ тбмг, чтобы 
они въ назваченвня для торга н переторжки дав, явились 
лично или прислали свовхъ довереввыхъ съ вадлежащнни 
до;1ереввостямн, или же запечатанянл объявлен!» (которые 
будутъ приниматься только въ девь торга до 12 часовъ 
дня) съ надлежащвии обесиечемяма ва одву треть под
рядной суммы. Если обесиечев1я будутъ заключаться пъ 
девежвыхъ :1иавахъ, то таковые должны быть сданы яъ 
Казвачейстпо, а при аросьбФ о допу|цсв!в къ торгамъ или 
прязаоечатаввомъ объявлен!и должны быть ириложевы 
кввтавтв казвачейстаа пъ пр1име обеспечен!я по оков- 
чав!а же торгоръ викакихъ вовыхъ прелложев1й о сбавке 
невъ противъ выиротенаыхъ па торгахъ за силою 1662 ст. 
1 ч. X т . СП. зав. гражд. пряввиаено не будетъ.

Ковдвши ва поставку монянутых-ь ислаканевтовъ, 
аптечвыхъ прнпасовъ и проч. желаюш,!е могугъ ввдФть въ 
3-мъ Огделеа!и Иркутскаго 06iuavo ('убернскаго Управле- 
ы!л ежедаепао исключая Боскресвыхъ и табельвыхъ дней, 
съ 9 утра до 2 часовъ двя.

Вызоеъ насяпдникоеь кь импиью.

Томск!й Прихазъ Обтестпевваги Презрев!», вызы- 
пастъ васледпнкооъ для получен!» девегъ, выручеяаыхъ 
чрезъ продажу съ нукц1ова neiuei), остаошнхся после уиер- 
швхъ въ Гимской городовой больнице, а  иневво: Тонсквхъ 
мещавъ: Владии!ра Ковдратьева 2 р. ТО к. Николая Кот- 
явчъ 2 р. 80 к. Виквты Мыльявкояа I р. Афавасья Лку- 
ловскато 30 к. Лвтар1я Чернеоскаго 4 р. Федора Щешева 
1 р. 65 к., отставаыхъ рядовыхъ: Гавр!ила Алабаропа 5 р, 
Гур!я Худякова 40 к. Дмвтр!я Леонтьева 4 р. 60 к. Нв- 
колал Толчавива 1 р. 75 к., крестьявъ: Богородской во
лости Юзефа Бзлепскап) 2 р. 20 к. Васил!я Чваарева 2 р. 
40 к. Кутлубая Лосева I р. 5 к. Сеинлужаой волости АпдФя 
IvoRoncRKO 2 р. Г> к. Антова Иванова 10 к., уволевваг

запасъ ярм1и рядппаго С11И|шдона Гор-Ьлопа 1 р. 6 к по- 
гелевца Михаила Судярева ;13 к., поселопки Гаевлиен Ермо
лаевой 50 в., крестьянина Нелюбвнекой полос;и Алексаядра 
Серебрлкопа 1 р. 15 в ,  Тобольекпй губерн!и поселенца 
Потапа Фецоропа 1 р. 21 в., крестьявъ: Парабельсвой во- 
зости Oemra Гршпепскпго 32 к , матроса Захара Зивовьева 
65 к., солдатской дочери Анны Тутовой 90 i. Тобольской 
туберв!н Ялуторовекаго округа Патковской полости кресть
янской дочери Матрены ПапловоЧ 1 р, 35 к .  крестьзавнв 
MapiBBi-Karn округа Зырявовской вояпсти Егора Федотова 
60 к. ПарынскоП н'йщавки Марфы СЬнокосопоИ 2 р. 25 к., 
крестьявива Оревбургской г)бер»!а Семена Гыбакова 8 р. 
20 к , крестьявин.а НиколаепскоП волостн Ивана Дурова 
Г) р. Мар1и11скаго >г!|щ;1ннв» Алексавдпа Бгранопа 41 в., 
чольсказ'о переселенца Богородской полости Згяат1я Вара- 
мопича 1 II, 55 к., жепн огегяипаго рядопазт Марины Пет- 
линой 25 к., крсстьявияа Леочч-in Карасева Г> р,, польскаго 
перегелеаца Каивскаго округа Сгавислава Чеслява 8 р.
Ill) к., крсстьявипа Пермской губераш И г н а т  Петрова 2 р, 
51 к., кросгьапина MaplaaoKaro округа Зырявовской во- 
лосш Егора Федотова 1 р. 85 к. в поселепческаго сыва 
Почитзнсвой полости дереввн Теплор-ЬчивекзИ Муханета 
Даи.1етнноаа 51 к. Для иолучев!.; денегъ, заисключенщмъ 
изъ вихъ расходовъ на ыапечатав!е сего обьнвлев!а дол
жны П8ИГСГЯ въ Томскую Польаичную Контору съ удосто- 
1г11рев!ями 01-ь ппдлсжащнхъ вачальстпъ о пуавахъ ва  на- 
с-лЬдешо ппсл'Ь уиершихъ, иоикеноваваыхъ пь объявлении.

Конкурсное У||раплев!е, учрежденное ;ю дйляиъ не- 
с'осюяте.тьиасо должника, Верхолввекаго купца Павла Га- 
ври.юга Дсвисова, получвпъ указъ Топека;-» Окружнаго 
Суда объ утверждении членами Конкурсв: ПредсЬдателемъ 
Товскагн 2 гильд!а купца Динтр1л Оржихо и Кураторами 
Дпоряпива Ростислава Свицыпа и н-Ьщаввна СергЪн Ива
нова, открываетъ спои дфйств!л по субботам-i. в Средамъ 
отъ 9 до 12 часовъ пополуночн пъ г. ТонскЬ, въ квартир!) 
председателя конкурса Дматр!я Оржвхо, ппходящейсл пъ 
Носкресеаск.1Й часта, по Иочтамской улице, оъ домЬ Бей
лина. При чемъ Конкурсное Уяравлеа!е воложило созвать 
общее собран!е кредаторопъ аа 15 число ctro 1ювя въ 6 
часовъ поколудвн для обсужден!л аекоторыхъ вовросовъ, 
касающихся коякурсвыхъ действий, вредварлз, что голоса 
веявнлшнхся хредиторовг будутъ црачис.п'ны къ числу

О мссоетоятеяъмости ко взносу аппелящотшхь Оемеп.

Кресгьнвивъ Барнаульскаго округа, '1ввгавсхой во- 
лоств, деревни 111впувозоя []ровои!й Шадрпаъ иэънвилъ 
на решеа!е Губервекаго Суда cocicauiiieecn и» делу о вай- 
девпой блвзь дереваи ШвпуионоП ворчемиоп сода въ ко
личестве 68 вуд., прняадлежащея озвачевшиу npoKOiiin 
Шадрину, веудовол1Ств!е и оъ подпиекб, да-шой Губерн
скому Суду б Февраля с. г. эалвялъ, что и'1елляц1оввыхъ 
потлняъ 3 р. 60 к. овъ по б1жаону состолп1к> пзнест^ ве- 
кожеть, въ случае же обваружвп!н веснрапелянвоста сего 
||одпергае1ъ себя ваха.1ав!ю какъ заложвое лредь судомъ 
!10казав!е мо 1209 ст. удож Сообщая о выаивзложевяомъ 
ГубервекИ! Судъ просит-ь ярнсутстаевныц ме';|'>. в должност-' 
ныхъ лицъ Томской губерв!в ес.тв овн вмеюгь как!» либо 
следеа!» о внушеств-Ь врипадлежащень [Падрину сооб
щать о томъ Губернскому Суду.

Барваульск!й Окружный Судъ, ца оиюп. 1727 ст. 
X т. 2 ч. зак. гражд. публиКуетъ, что Ба|1»аульск1й не- 
luaHBB'b Егоръ ТимофФевь Карпопъ 12 Мая гего |'ода изъ- 
лпалъ веудппольстте ла решев!с сего е)ла по д-Ьлу объ 
ociiapesaaiu правильвоств духовваго san-jiiiiaaiu умершей 
пдопн Кавцелярехаго Служителя Аграфены Аммосовой Кар- 
яопоп, во яаправо аае.1ляц!и девегъ 7 р. По к. по аеину- 
шеству неяредставилъ. При чемъ да.лъ подтеку въ кото
рой обьясвилъ что въ случа-Ь нсенрааеллипьго |1овазав!я 
о веимуществе апелляц!оавыхъ девегъ, полоергаегъ себя 
ваказав!ю какъ залжнпый постукокъ; почему присутствен- 
ныл места и должпостаыя лица им'Ью1ц!л (м|>дев!я обь 
ииущестие нъщаввва Карпова благополять уведомить 
Окружный Судъ.

О

1880 года Мая пъ 13 девь, по определе1!ю Томскаго 
Окружнаго Суда, умер11|!й шгурманъ, торговавшв по евв- 
дйтеяьству Томскаго 1-11 гильд!и кувца, Алевейй Кврилов-ь 
ТРЙПОЛЙТОВЪ, обхянлевъ несоетоятельнымъ должви- 
коиъ. Вследств!е сего, првсутствеавия места в вичальстпа 
благоволлты 1) наложить запрешев1е аа имен!е недвижимое 
должииха Z арес'гь на движимое, буде таколое пъ нхъ ве- 
доистле находится; 2) сообщить въ Томск!й Окруж
ный Судъ о свонхъ Т1)ебовав!яхъ ва весостоятельнаго долж- 
виха, о суммахъ следующихъ ему отъ оняхъ месть в 
вачальствъ. Частиыя я:е лица нмеютъ объявить Окружному 
Суду: а) о долговыхъ трвбокав!яхъ свовхъ съ несостоятель- 
ваго должаика я о суммахъ ему должвыхъ, хотя бы темъ 
и другимъ еще сроки къ влатеху не наступили; б) о вме- 
в!и весостоятельнаго, ваходлщемс» у вихъ вь сохравен!» 
пли заклад-Ь и лбратво о вмуществе, отдавнонь аесостоя- 
те.чьному на coxpaaeaie ила аодъ закладъ. 0(ъявдев!е с!е 
должно быть учнаеао, считая отъ двя вапеча1ан!я сей иу- 
бликащн въ настовщвхъ ведомостяхъ вь треЧй розъ, въ 
нвхесхедуюпие сроки: I) жнтедьствующнмв вь томъ же 
городе въ течен!в двухъ недель; 2) жительстгующимп вь' 
лругихъ н'Ьстахъ ИМИЕГ1И влродолжевш четырехъ ме- 
сяцевъ; 3) затравичвыми вс позже одного годь.



бивш!в Ti'BWilt купец1. JleOHTiB 1оснфоп-ь ХАЙМОПЙЧ'Ь, 
ptioeHieux Ofitaai'o Co6pnaiii l-xi. 3 хъ Деияртаментонъ и 
Департамента I’epoauiM припяяпг несостпите.н.нинъ дилж 
викомъ вепгтлрожвимг. О чсмг взпЬщя«1Тол m;U, кому dc  
выдать паддежвп,.

ToMiniit Окружный Судг, pB:iciinrp1.iib предцт8гнвн|е

РЛВКОВЛ, и взьясвваяов въ тонь ri|.e.icrau.teniH пакдючекш 
OSiuaio Сибрашя его ааимодаппспь, ойгяоистг уипмлну- 
rai'o Давила Рябкопа доджннвимг BucocToiiTCai.HNMb нв- 
осюрожвимъ; о чеит. в изп1ш1асп. пЛхъ кону ас  пйдаи. 
ваддежитт.

Отъ Тоыскаго 06и(ато Губераскаю У||ра1иев1п обв

Для зи-Ьропромышлеаннковт. Иркутской ryfiepniK в 
Якутской области нужно доставите къ 16 Январл будущаго 
года чъ I'. Иркутскъ сь АлтаНсквдъ lopHUxi ааподовъ 
1580 иуд. спивца. Цоставку эту нредполагаетсл совершать 
воередствоиъ торговъ, которые будутъ произпедевн вт. при- 
cyTCTBia Томскаю Губернскаго СовЬта 18 Августа с. г съ 
узахоаеавов чрсзъ три дня иереторжкою. Лица, желаю!ц1л 
принять на себя перевозку свинца въ г, Иркутскъ сь озаа- 
чеивыдъ заводовъ, должны явиться для изустныхъ торговъ 
къ назаачеввымъ сроканъ съ увакониавымя обезкечевЫии 
вли же првелать сповдъ повФревпыхъ съ вадлежаи^имв до- 
кумевтанв, а равно могугь присылать в запечатаввия объ* 
Я1'леа1я, который будутъ мривннаться до 12 часопъ дня, 
назяачсвваго для торга. Коилицт на перевозку спивца 
будуть предъявлены пъ Общенъ Губврпскомъ У||раплев1и 
иъ день торга.

Томское Губернское И|1аплсв1е пбт.являетч., что пъ 
присутствш Томской КааеппоЯ Палаты инЬптъ быть про- 
изведеав 1 числа 1сля мЬсяца сего года тор|'И, па отдачу 
воставки водкавдальвнковъ 1000 иарг, иоджильвикоот. 
1000 царь, лямокъ 6000 и ремней ваъ сыромятаой кожи 
6000 съ уваковевиою чрезъ три два переторххов. Псл'бд- 
cTuia чего вызываются желаюаос ввать озвачеиную постялку; 
коидац1н и образцы можно б;де1ъ видеть къ lUaeBHoD 
Палата пъ девь торга.

Томское Губернское llpanaeaie объяллястъ, что въ 
iipucyTCTiiiH Томской Казевппй Палаты UMtiorb быть яро- 
нзледеиы 1 числа 1юля мЬелца 1880 г. торги, съ узако- 
венною чрезъ три двя пс11еторжкпю, па отдачу исираллен1я 
1000 иаръ старыхъ ножоыхъ кявдалоиъ, вслЬдстл1о чего 
вызываются желаюиие взять озваченвое испрвплен1е, коя* 
двц1н можно ввдЪть въ lUaeBHotl Налатб лъ девь торга.

О продажп имптя.

Конкурсное У||рапдев1е, учреждеавое въг. Тюмсвя, по 
д^ланъ вссосгоятсльваго должвика умерл1аго Тюме.сскаго 
2 ГИЛ. купца Федора Павлова Твтопя, согласно цоегаполле- 
в1я своего, состоявизагося 28 Апреля сего 1880 г., ззлзва- 
чйло при Тюмеискомъ Охружяомъ Суд1з 28 числа Лзп'уста 
м'кнца сего года нублечаую продажу съ узаковеяяою чрезъ 
три двя переторжке» стеклод'Ь.чательяаго заво.да, првпвдле 
жащаго ояваченвому веслстоятольвону должнику Титову, 
ваходязцагося лъ paioat Кашегальехой лолоетв, Тюиеаскаго 
«круга, Тоболкхой губ , а  ииевво: siaeie для стсклодЬла- 
тельпаго заззода лъ сто.лбвхъ, забраавло ззлахаии, крытое 
тесомъ, ззростравство его въ дливу 54>/> сахенв, въ зяи- 
рвззу О'/з сажевъ в лышиву 7 пршввъ, въ веиъ помй- 
зцаются; дл1з печи местерскнхъ съ ошовамн ззо 4 горзпка, 
лдва печь съ ошоззоиъ о 6-ти горизкахъ съ колпавомъ изъ 
кропельназо желЬза; для окалкн в'орзиковъ 2 печи, для 
iixn.iKB хлляпъ и ззосуды 6 печей, для )язводки холквъ съ 
желЬзными еззязяии С печей, для сузики дровъ съ заслон- 
■амн изъ кроззельнаго желйза 2 ззечв;—ззри этон-ь заводЬ 
находятся деревяявыя строев1я сл1здузо111зя: 1) изба дере-
влввал, крытая тссоиъ въ ней печь русская одна, оковъ 2 
съ двойвини раманв; 2} донъ дерелявнзлй длухъ этажвый, 
врытый тесомъ, въ котороиъ зюи-Ьшаетсл ковтора в ко- 
нваты для хозянва, въ верхиемъ зтажЪ комнать С, ззъ внж- 
немъ 5, оковъ въ обоихъ этвжахъ ло U  съ длойвыми ра
мами, мечей въ верхееиъ эгаж1з годлавдекихъ 3, и ззъ ззнзк* 
немъ русскихъ 3; 3) ззри дом-Ъ этомъ солершевио аоззое 
даухъ-зтажпос деревянвое здавзе, ва ззротяжеази болфе 12 
сажевъ, крззтое тесомъ съ з-адларееВ, съ 9-ю кладовыми и 
иогребонъ для складки ззрвпасовъ н натер1алокъ; 4) новое 
iiOHinieBie деревяииоо для рабочвхъ, крытое тесомъ, въ 
веиъ окоаъ 3, съ двойными раманв и 1 русская ззечь, въ 
другой 13ололвн% пон^щаегсл баня; 5) гзон'1з131ея1е крытое 
тесомъ для складки ззепла, золы и песку; 6) конюшня иъ 
сголбахъ, забраззпая плахами съ с4иопаломъ; 7) домъ де- 
ревлвйый, крытый тесомъ дззухъ-этажвый въ ведхнемъ этaжt 
коняатъ 2, лъ вижвеиъ 3, ззъ ззерхяеиъ зтажЪ ззечей З'од- 
лаядсказз 1, руссквхъ 2, въ ззижненъ—иечей русскихъ 3, въ 
лъ обчяхъ этажахъ по 10 оковъ съ длойпззмн рамами; 8) 
аогребъ, забравпыИ изъ илохъ н при ыень оонЬщеазе для 
работы лпднхоззъ, крытое тесомъ; 9) домъ деревянааго строе 

уязя одноэтажный, крытый тесомъ, пъ веиъ коинатъ 2, 
оковъ 6 съ двойяздмв рамами, ззечей русскихъ 2; IU) домъ 
лсреплнвый одноэтажный, крытвлй тесомъ, въ вемъ конватъ 
6 и корридоръ I, оковъ 18 съ дпойвыни рамами, печей 
русскихъ 6; 11) домъ деревянный одвоэткжвый, крытый 
тесомъ, ль вемъ конватъ 2, печей руссквхъ 2, окояъ в  съ 
дюйвыми рамами; 12) новый домъ дерелявваз'о строоп1я 
одиоэтажаый, крзлтый тесомъ, лъ вемъ комяатч. 2, вечей

руссклхъ 2. околъ И1ал1яисхихъ 2, оросгззхъ G съ д1зойвынв 
раками; 13) домъ леревапаый одаоэтажвый, крытый тесомъ, 
11ъ иеиъ коннятз. 2, ззечей русскихъ 2, оконъ 4 съ длой- 
пыки ранами; 14) доиь деревякзшй, крытый тесонъ въ 
век'з. коиватъ 4, ззечей руссквхъ 4, оконъ 13 съдипйвыми 
рянаыв; 15) дззнъ дереззяявый длухь-эзпжпзтВ, крытый те- 
спм’ь д.1зз дЬлав1я горшколъ, въ вемъ ззечей для сушки 
г 'рзпкозгь ззъ обоихъ этажахъ 4, оковъ 10 съ дпоНаыми ря- 
мззыи; 16) изба для дЬлавзл пркг|ас01зъ для печей, ззъ ней 
окоззъ 6 съ дпойиымн ранами; П) длыъ дерепяввзтй, крытый 
TccoiiTi, лъ пемъ комгать I, печей I о днй топки, оконъ 
10 съ дпоПвнки ранамв; 18) баял дереияанак, к р зтн  
сонъ, из. ззез оконъ 3 съ дпойными рамаид; 10) риз я 
сузпки хлЬба дереззянвал; 20) гяряЦ дзя пилки тесу, 
бранный з'орбыляни и крзлтый тесомъ; 21) но[<ея вузвизза 
дереояявая, крытая ‘зесонъ, ззъ вей одво горао; 22) логребъ 
въ стззлбахъ, эабраанзлзз плахами, крытый тесомъ; 23) 
вюзззвя лъ езолбахъ, забралвля зззъ горбылей, крытая 
сомъ; 24) ноезъ чрезъ р-Ьчку Пахталку, съ ззериламзз; 25) 
загоуодг. для гада, и 26) заз'ородь д.и огорода, 1Ке ззызззс- 
оаначевпое велззвжимое имузцсстз1з> Титова 1Соакурсонъ 
ОЦ1ПСВО ззъ 4000 руб Иодъ з,с1зыв ззызззеиоимевовавпыми 
сгроеазяни и около ихъ имеется земли 8 дссягззпъ; на лла- 
дйнзе этзззо ззенлезо Титолыиъ соззершевъ ковзракть въ Ка 
з11ез'а.1Ь<'К0мъ волостнззмъ з||завлеази съ AOBlrpeeRHUh отъ 
обшествь юртъ Лерхвнхь и Средвихь Тариавскихъ 1 Фе
враля 1875 г. лл Я  24, срокомь на 50 л1ть. Крон'Ь того 
ва1зсгся частное услоо1е, данное Титову 29 Декабря 1876 з'. 
ди|.'йрспвымъ отъ ииородцеаъ и казаковъ юртъ Верхиихь и 
Средвихъ Тармаисквхъ—Речетовымъ, ва вырубку лъ ихъ 
да'захъ для дроззъ ззалежвика, сух зподстойваго и сыраго 
бурсломназ’о д'1.са, я также яа иостройкн стззоеваго л1зса 
срохомъ съ 1 Лвваря 1877 в-, ззо 1 Лаваря 1807 г. А ззоюму 
желазошзе ззривять учзст1е вз, торз-ахъ, ззъ ззокуззк  ̂ озиачея 
Яззго недпижиназ'О нму1Цест1за пссостоятельваго Твтола, мо- 
з’)тъ кроиЬ взустззыкъ copeBHOBBBift эаззплять конкурсу 
свою айву зсосредстламъ телеграмъ и заззечатаввыхъ объ- 
ямлевзП; с1в nocatAaia Коакурсомъ будутъ вскрыты лнзш. 
па ззереторжк’Ь и тогда только, когда созерзяевно окоячаг- 
сл инуствые торги, относлщзясзз же до озваченяа|'о нму- 
13(ествза бумаги, желлюпие мззгу-Г|. уязвемагриззазз. ззъ Ков 
курсЬ Ли ззелкос лреня, вачвиая съ 9-тн часоззз. утр.з до 
3-хъ часопъ но ззолудии.

1 1 } б л 1 й к п 1 М и  3 .

Вызова ХЬ ПЗЗфШЛ».

Зенскнмъ Заейдателенъ 8-го участка Бзйскаго округа 
будутъ ззргзвзззедсвзл въ сел1з Верхъ-Ульбипскомъ, Г.ябров- 
ской ззолости (иъ Заседательской резадевцвв) лъ 14 чвел» 
1хзвя м-Ьсяца сего з-ода торги, съ уэакоаеввою чрезъ три 
двя ззереторжкою, ва отдачу въ содержвв1е земской з-ояз.бы 
по Бухтарнивскому тракту, ва С1авц1яхъ Ульбваской, Фек 
листовской, Сйгерной, Алексавдрозвекой в Бухтармввской, 
съ ззосзавкою ззахладаий изъ этнхъ ставц1й по дп1в иары 
лозиадей, ва трех.зепе съ 1860 ззо 1883 з'одъ. Кондвц1н ва- 
содерзкав1е этой гопз.бы лицамъ желающинъ торз-оватьтя 
будутъ предъяззлепы ЗасЬдателемъ, иояззк1з ихъ, ззъ сел’Ь 
Берхъ-Ульбипскомъ па кааун-Ь и лъ девз. ззровзводства 
торз-оззъ.

О продаокм, архивныхъ дллг.

Согласно разравзеизн Деи0|1тамевта Государстззенааго 
КазначеНстзза, отъ 2 Аззре.из с, г. за Я  7077, ва продажу 
прсдпо.южевныхъ хъ увнчтоЕен)зо архиззвыхъ дйлъ и кянгъ 
Тонскаго Губервекаго Лаэззачейстпа вторазо и третьяз'О 
разрядовь съ 1713 ЗЗО 1868 г ,  пазаачеаы 1юя» 14 двя ззъ 
ззрвеутстзззи Томской Казеваой Палаты торги безъ пере-

0  на:остоятельнос1пи к

1)арняульск1й ОкружвыН Судъ, ва исвол. 1727 ст. X т. 
зак. гражд. егдопр. ззубликуетъ, что дов-ЬреавыВ Пар- 

паулз.скаго мЬщапипа Кгора Карпова Шмакова,—отстав- 
ззой Каззз(елярск1й Служитель Ивззелъ Илааовъ Лнвксоичъ 
20 АпрЬлл 1880 года взъявилъ ва р1,13зев1е сего суда ззо 
делу о разд1зл1з звнЬазя остязззназ'осн яослй смерти Баряа- 
ульехаго мещапива Пвколазз Лсовтьезза Пвавозза и жены 
Сераз1|ииз1 между братонъ |зср1заго отстатзвынъ мастероззымъ 
Екивомъ JleOBTbeorjUb Ивапозззлнъ я дов'Ьрятедснъ Линке* 
ззвчъ Барззаульскимъ мйщавнвонъ Егоронъ Карзюлымг 
Шиаковынъ, пе иредсталилъ по веинуществу доверителя, 
ззереаосиыхъ денев'ъ 7 р. 50 к. и на публихафв б руб. 
ззочеиу ззрисутстиеиныи м кга  и долхаастиыя лица нм-Ью- 
11ЦЯ свед1зв1е ооъимузцсстве Шмакова, благовчллтъ ynt- 
домвтз, ик{зужвы1з Судъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  М Ъ С Т Н Ы Й .

lll.lft04AflUIAn Г..1АГОДАРНОСТЬ. ^

Дзакпяъ Градп-БарпауАз.ской Д¥Итр1епскоИ Церкззн 
Оеодоръ Голубмаск1в 1зреД(.-твз1а'ь лъ 1'лаввов Уззраллевзе 
Госс1йскаго Общестзза Красиаго Креста 1000 рублей, по* 
зкертз10пяввз1С имъ яа стиасядзю въ Чернпглр!й или на 
другую цужду, ззп уснотрев1ю Квнзя Николая Черногор- 
гказ'о, и что, по доззедсавя объ эгомъ до следеазя ГОСУ
ДАРЫНИ ШШЕРАТРНЦЫ, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО изззплила 
ззо1зезг1зть nBjpsBHTb д1акояу Голубвоскому блазодарвость отъ 

1И Е)1 ВЕЛИЧЕСТВА.

Д » и ; к 4 Ч |1 о  н о  д м .1 ж б ’1>.

Но |заси(3|1Яжеи1зо Г, И.ш.вьвнка Губерв1н.

24 Мая, Иоиозцззнкъ Сто.юначадз.вика экспедизри 
13 ccHA3.u3JX'3i П-1адим1ръ ИОПОВЪ, увэлеззъ зз-ь отпуекз. зза 
28 дней въ г, Ба|зяаулъ и ок|зугъ ззпвго.

27 Мл>з, Пллицейскзй Ирастаззь СбззноН г. Томска 
части, Тяту.зярвый СовЬтпнкъ ИИКОЛЬСьШ, согласно про* 
зиеизю, ззричислсаг къ шзагу Обшаго Губерисказ’зз Упра* 
|злея1я и конавдирззззань ззм'Ь-.то сз'о, къ лрззиеввозлу иеззра- 
13ЛСВЗЗЛ лолззшости П|знстЯ1зн, систоязцвй ззъ знгатЬ сего 
УпраизевЬз 1Соллежсквн Секретарь ВВЕНИГОРОДСКШ.

30 Мал, Колшзаясквб По.шцШмейстсрь, Губерисв1В 
Секретарь ИПСКУПОВЪ ззричнелеаъ к*ь штату Тонскаго 
Губервекаго 11раилеи1я и оиролелввь ва MtcT3j его, 11о- 
лицзйнейстеромъ 11омо1зшик’ь Тонскаго Окружназ'о Иеззра* 
вввка, Кол.1сжск)й Лесееоръ ОСМИИИП'Б, а на нйсто сего 
ззоследаязо Помощвихомъ Окружзваго Испралнака—Секре
тарь Томскпго Окружваго иолнцейскаго уиравлеа1я, Гу* 
бернекзй Секретарь ЛАНДЫШЕВЪ.

30 Мая, ИолнцейскШ Надзиратель 4 квартала з-. Бар
наула, КявцеллрсхШ Служитезз. КЛРГАШЕВЪ и Понощ- 
взиаъ Смотрзвгелзз Тззнззкаго тзиремваго замка, Каяцеляреквй 
Сяужигель СМОЛИЧ'Ь, ззврезз-Ьщеаы одинъ па место дру*

31 Мак, КаивсквН Оаружаый лрачъ ЛАУТКГШТЕЙИ'Ь, 
соз'ласвп рацоргу ез-о ззо Брачебпулз Узз]заззу, улолеяъ озъ 
нагтоязцей должности и службзз ш, отстаззку.

31 Мая, Состо>зщ1б ззъ ццатЬ Казенной Палаты Ти
тулярный CoutTHUK'b Николай Барз!юлззы’1зеззъ ТЮМБП- 
ЦБВ'1>, соз'лаеао iipouicaim, улолеаъ ззъ отставку, съ ззы- 
дачею ему аттестата.

11Р01'РА»1М 4

I. По Закону Божш.

Молитззы; Во НМЛ отца и сына а Са. Духа.-Гоеиоди 
1ззсусе Хрнсте.-Слапа тебй, Боже.*Царю яебесвзгй.-Сззятый 
Боже.-Славя отцу и сыну в Сзз. Духу.-Нресватая тровце.- 
Огче напзъ. Молитвы вредъ учев1емъ в после учев)я, ззредъ 
обЬдом'Ь в после обЬда. Къ тебЬ Владззко челооеко-любче, 
отъ сна ззостввъ, прибРгаю. Достойно есть ззко воистину. 
Вогорзздице Д-йво, радуйся. Сззаси, 1’осподи, люди твоя. 
Синводъ в1ры я десять эаззоззедей.

Кроне звав{я на иэуссъ, требуется обьясневве coacji* 
жавза означеввыхъ моднтвъ, а также в огдельвыхъ слот, 
и выражевП) ихъ.

Крктваи священная uciopia ветхаго в воваго зав-ета.

I ) Сотворевзе мзра и человева.*Грехооадев1е яерлыхъ 
людей; обетовав1е о Спасателе и ваЕазав1е за грехъ.-Все* 
мзрвый вотопъ.'Неиочтительность Хама къ отцу.-Столпо- 
TuopeHie Бавнловское н pKactaaie вародоиъ.*ирвзяав;е 
Аззраана в жертвзопрнвошев1е йсаака.-Истор1в Ьсифа. Ров- 
девзе в иризззанзе Ыоисея.-Исходъ Еереевъ изъ Египта.* 
Синайское эаководательство-Вступлев1е Израилз.тявъ лъ зем
лю обетовавную.-Краткое noBarie о времевахъ судей из* 
равльсквхъ.-Из6раи1е Саула на Царство в отззержеа1е его 
Богемъ-Победа Давида вадъ Гол1афомъ.-Боцареи1е Давида; 
устройство инъ вопой скивзи и перевесевзе ззъ нее ковчега 
зазвета.-Мулрость Соломова; построеязс инъ Храма lepyca- 
лЕкскаго.-Разделвнзс взранльтявъ иа два царства в ззаде- 

гоз'о в лругаго..Цонят1е о пророкахъ; событзя изъ жазнв 
вророковъ: Ил1и, Елисея в Данзила.

2.) Разевазъ сибнт18 изъ сващеваой встор1н воваго 
заззета, ираздвуемыхъ вравославиою Церковью: Рождестззо 
Боз'ородицы; Наедевзе во хранъ; Благовещензе Пресвятыя 
девы; Рождевзе Предтечи; Рождестззо 1нсуса Христа; по- 
KAOBceie волхвовъ; Сретен1е Господа Снмеовонъ в Лавою 
во храме; Крезцензе lacyca Хрвс'та; Преобраасев1е Господне; 
воскрешеязе Лазаря; входъ Госводевь во Терусалинъ; Тайвазз 
вечеря; страднввя, смерть, иогребев1е, socKpeceaie и возас- 
сензе lacyca Христа; CoioecToie Се. Духа ва Аиостолоззг; 
Усиеазе Богородицы и обретен1е креста Госиодвя. Сверхъ 
того: ззовятзе о ззритчахъ, ззритча о мвлосердномъ Санаря- 
ивае. и  чудесахъ Христовыхъ, укрощев1е бури и исцелев1е 
бесволатаго въ страве Гадарвнекой,

Руководстзза: 1.) Молвтвы, заззоведи и сиилолъ перы- 
Связц. Соколова. 2.) Начальное ваставлев1е лъ праваслазз- 
вой Христ1авской лерЬ-Свящ. Соколова.

II. По Русскому языку.

а. ) Чтевзе по квигамъ зраждавской я первоввой 
ззечати.

Для Ч1сн1а по кввгамъ гражданской печати будегъ 
взредлаз'аена везнаконая экэанеиующенуся канга, заклю
чающая ззовес'гвопан1е или овисав1е, изъ числа одобрсв- 
выхъ для вачальвзгхь вародвмхъ училиздъ Мниистерсгва 
Иародляз'о 11росвещев1я. При этомъ отъ экзавевующагося 
требуется, чюбы овъ чигадъ ио кписе ;:раззи.1ьно, 6ei.to, 
со скнсяомь в  бнлъ въ состояв1в передать прочитанное 
своими словами, по возможностн, вослёдовательно. Броне 

овъ долженъ ззрочесть какуво—ввбудь четкую ру
копись.

Для чтев1л же ззо сдаваиски будетъ предлагаемо Еваа- 
г иа церковво-слававскояъ языке или зке какая-нибудь 
БогослужсбныХ'Ь кивсъ,
б. ) Письмо. Экзаменуюш.зйся дэлжонъ уметь нависать 

диктуемый отрздвокъ, ве неВ’Ье 7-ни вечатвыхъ строкъ.



гворописыо (средней скорости); при этонг оаг я<>л*енг 
ynliTb отдйнят!. мредложеп!!! янакямн 1Ц)рпивав1я н яе до
пускать 1Ч1»бихъ ошвбок-ь |1|1пти111. 1<|И1ПП1а<Ми.

111. Цо Лрвенетвкй.

Отъ экзакевуютагося требустсн :шав)е четнрекъ дйЯ- 
CTBie яадх ц11*иви чнс.иин и ум4вье прнложнть эго эва- 
Bie къ р-йшея1Ю вес.шжвих’ь нрахтвческнхъ эадачъ. Овъ 
долженг энать таблицу русскнхъ м4ръ ллиаи, вЬса, оре- 
меяв, сынучвхъ а жидкякг гЬлъ в иовегъ.

Йрчмпчан%<-. I) Въ учительскую Сенияар1ю нринв- 
маютсл иолодие люди не моложе И> н ве свыше 18 л'Ьпр 
огь роду нзъ лацъ аеучястппвавшихт. еще пь пывут1и же
ребья ио рехрутск1>!1 иопиввоств; лица же, не иодлежанОи 
110 вывутону жеребью ооступлев1ю въ постоянныи еоВска 
Н01'утъ быть нриаинаеми въ Семнаар1Ю до 22 лЬтнлгп воз
раста 2) Прошен1а о AOiiymeaiB хъ npieMauMi HciiMTaaixxb 
должны быть подаваемы Директору {'сниаар1н предь на- 
чат1екь учебеаго года т. е. ве позже 7 августа. 3) При 
врошев1в должвы быть иредставляекы докунеаты: а) Мет
рическое свидетельство о |юждеа1н и крешенш (пгь ков- 
ctcTopia), б) соид’Ътельстео или удчстонЪрев1е о повелев1в 
а yciitxaxb отъ учалашваго вачальстна, я) отъ лвдъ по- 
датваз'о состояв1я требуется уиольватсльвое спидЬтельстпо 
отъ обществъ, а оть лвцъ вазачьяго л1|донсгва—сивдЪ- 
тельство иодлежащаго начальства въ тоиъ, что онв но 
время иребывав1я въ Сеиввар1и и ксправлев1я должности 
сельскихъ учителей освобождьютсл отъ призыва аа службу,
г) свндЬтельства рекрутскихъ првсутста1й о мриииск’Ь хъ 
прнзивиымъ участкамь и д) меднцааское cnидtтeлbcтв>) 
о здоровьв в iipHBBTiB оспы.

Обънсвев1е хъ првмЬчаязю I-my.
Сосласво циркуляру Г. Управллюшаго Мнвистерст- 

понъ Нарпдваго llpoclltщeaiл 12 СТевтября 1875 г. за 
9508, ваь лвць, ве участиовавтвхъ еще вь пыеут1н же

ребья по ооивсЕой II08BBHOCTB ногутъ быть привикаекы 
въ Семввар!» ыоладые люди и епшне 18-ти л’Ьтняго воз
раста, Я0 лишь так1в, хоимъ хъ 1 Яаларя сл'Ьдуюшаго за 
110ступдсв1смъ ихъ въ Семиварш года вс исиолнВ1сн eu(e 
19 лtтъ.

|Съ 1фнн-йчан1к1 2. Лица, пеобучнлиилсл вм въ хакохъ 
учебвомъ заведевФ должны мрерставить п 111Л-йте)ьстял 
о 11опедев1н отъ HlicTuaro еллтенвика.

ОБЪЯВЛЕНА.
1.5 1вяя 1880 года, вь 12 часовъ двя, назвачаетсл 

въ 'Гомсконъ Ллцsctencкoмъ реальвомъ учнлвщб раздача 
учеввканъ ваградъ, при чемъ будетъ прочтепъ отчеть о со- 
стопв1и реальваго училища за истекшей 1879—80 учебный 
годъ. Ув'Ьдомлн» обь этомъ, 11едагогичесК1й Ст|5тъ учи
лища iioKopsliBiue просатъ родителей, родстпенавкооъ и 
оиекувовъ учеивхонъ реальваго училища, и также иейх-ь, 
ветврссующахся дйломъ образонатя, не остапвп. иоейще- 
в 1ент. эгаго торжества.

Каввекая Гиродскал Управа доводить до 1Н'еобщагп 
в1л, что въ иредстпяпОА 1880 годъ п|1нзыпъ подлеж 

жеребью вкяюиаимсвпвапвил лиц.ч.

М’ЫДЛНЁ:

Иоавопъ Ёвстаф1б Иоаовопъ.
Боглавон'ь Николай Степаповь. 
Нотаииеъ Леоат1в Васвльспь.
Жарвовъ Тимофей Михайлоп-ь. 
Назаровъ 11асил1Й Ниволасвъ.
Шубиаъ ЛлексЬа Егоровъ.
Свбарцевъ РаенлЮ 11пановъ.
Иезпоясовъ Николай Афавасьеаъ. 
Ивавовъ Илья Кузьмавъ.
Мовшоввчь Исай Лейбовь. 
Мордуховичь-Хаймоиичь Ицко Срулевъ. 
Сачковъ Авдрей Г|1Вгорьевъ.
Росовъ Стеиавъ Авдресвъ.
Камевецкзй Нвсивъ Иивхупигь. 
Волохнвъ Иавелъ Нихвфоропь. 
Мамаенъ Александръ Иетрот. 
Васальепъ Фролъ Кавловь.
Кайгородовъ Нвквфоръ Ефинопь. 
Камевевъ Ивааъ Ииааовъ.
КуллВдивъ Федоръ Нвквтипъ. 
ШтеВабукъ Ицко Сролевъ.
Незлеръ Матда Рубваонтр

Отъ Б1Вскаго Окружваю по поивской иовивиости Ирв- 
сутста1я объявляется, что во время бившаго польара въ г 
ToHcxIi въ дон'Ь купца Серебревнвкова, въ чвслЬ прочвхъ 
доиуиептовъ, сгорйло безерочвое сввдФтедьство о явхй къ 
всполвеа1ю поиасвой иовиввостн, выдавиое Шйсивнъ При 
сутствтенъ 25 Ноября 1878 г. за 22, Б1йскону нФшави- 
ву Лалрею Павлову Иавлипу же,—въ закЬвъ котораго, 
вастоякцее ореня, выдавг Пап.юпу дублпкать этаго свидй- 
leibCTsa; а потоку подливапе сввд'11тел]|Ствп за .V 22 
должно считаться ведФВстввтельвымъ, и есдв у вого ока- 
яетса, то должно быть представлеао въ ЫВское окружное 
по воивсхой псввввоств IIpncyrcTDie для уаячтожеи1л.

И рамп,ча»% г.: При есиъ )г прн.лагаюты1 Дли
iieiiiji |'ород<1»ыни н окружв. поликейсхинн уполвле- 

Томсвой ryAcjiaia еискяыл статви, nnxy ieeaicn нрк 
губервсхяхъ пйломостеП: Радонскихъ 18, 1!1е11скяхъ 44, 

Бнтсквхъ .39, Гродпевскихт. 19, Линашпеких!. 18 и обьяп- 
лея1з о вызопй желню1Ц11хь кь т<рр|'амь, яря лткошев1длъ 
Обла .̂тыыхъ IlpaBiCHiU: Сенииолагинсь'а1'и за .V 4G50 я Ак 

ливскшм за К  176.

II. д. 11ред1гГ1дате-1» Губе|1|1гк 

□равлса1л

ЧАСТЬ Н.ЕОФФЙЩАЛЬНАЛ.

n P O r P A i ^ M A

Изсл'Ьлован1я сольикой общины in.

С И и И Р  И.

(11родолжсв!е)

.1 А с Л.

44) Если въ об|Ц11к11 есть л+.съ или кустарвикъ, то 
кикямъ образлмь ннъ палвяуются? Рубятъ ли каждый

.«о хпчетъ, или каждый крсстьянинъ получаеть оть 
Mipa отд-йльвый учпетохь, и.ти же ваковець, крестьяне дф- 

нежду собою срубленвый лфеь иля ктстарпякт, но 
мцрубвЬ его, веФнъ селеп1емъ съпбща? При подобяыхъ дф- 
лежахъ равны ли доли отдФ1Ьпыхь дворопъ? Еллн же ввФ 

13ВЛТСЯ, то почеиу?
45) Способъ 110льзовая1я хрсстьявани .тЬсоиъ въ во- 

1стяхъ ке обмежепапаыхь п яспадф.тенннхъ. Способъ 
1льзииан1л лйсами за нв.дФлоиъ l•ocyдapcтвeвиl^мъ?

46) Не сушестнуютъ ли заказвыл рощиУ Почему я 
Ц 'да onh ибразоваяы. Сроки, на которые иоложекь за-

47) Штрафы, присуждаемые крестьявави за самололЬ' 
чую вырубку изъ заказвыхъ рощъ .тфса.

48) Кавъ раздфляются общивоН л Ьса поелФ окпнча1ия 
срока заказа, по.тьзуются ли имя съобща или дФллтъ на 
участки, предоставляя каждому язь участниковъ нхъ лн- 
чубать?

49) Как1е изъ крестьпнсквхъ лфсовъ сберегаются луч
ке, тй ли которые паходлтси въ обшивкомь ве ратдФль- 
юиъ пользоввн1и, иля тй, которые иадй.тспы па ссисйнне 

участки?
50) НФтъ ли цФвиыхъ лЬсовъ и рощъ, пъ которые 

кожво пь’йзжать ттлько въ взвфетное время?
51) Какъ пользуются въ Скбври кедровнякамв а нйтъ 

особнхъ услоа1й вьФзда ль янхъ и 110льзопав1н ими?

Паетбица в лруг1я угодья.

52) EcTii ли у крестьявь особые выгоны в пастбища, 
в крестьявсхК! скотъ пасется то.льхо па пару, но скошев- 
къ лугаиъ в по жаввью?

53) Кедн особыхъ лигововъ вФтъ, то гдф крестьннсктй 
скотъ пасется въ между-парье, т. е. въ тотъ нромежутокь 
'ренеан, когда иаръ ужо подвятъ, а луга и поди еще не 
убраны?

54) Если ииФютсл особый мФета для пастьбы скота, то 
:акъ овФ ввэываются, и чФмъ отличаются между собой 
1ыпускн, телятникв, выгони и пастбища: величиною ли, 

близостью къ усвдьбФ, назвачев1емъ или чЬмъ ннымъ?
ЗдФсь должно бить обращено впямав!е ка сибнр- 

сия поскотины? ЧЬмъ овв вшиваются? Какъ рас- 
моложевы, на сколько персть? Въ какомъ отиошев1и 
нахидктся къ пахатвынъ поляиъ? Какъ строягся 
носкотиаы, па сколько лфтъ? Какой висотн? Кто въ 
сооружев1и нхъ участвует!? ЧФмь взифряется сте- 
кеяв участти? Бо что обходатся постройка носко- 
тнаы общивФ н сколько она стоить каждому 
участнику? Кто и чЬиъ отвФчаеть, если чей вибудв 
скотъ прорветь поскотину?

55) ВяралФ ли каждий домохозяннъ выговять пъ ста- 
дп весь спой скотъ, или это прало ограничено нзнФствинъ 
чисдонъ головъ и яа хаком-ь осввван)н?

56) ИнФють ли iipanii лыгпнятв свой скоть нь стадо, 
варавнФ съ димохозяевани и безземельные крестьяне, или 
они ограничиваются какими либо особыми услол1нми и ка-
КИИИ UHCUBO?

57) ИмФются ли крон'Ь перечислеииыхъ нише «I 
как1я либо общинвыя угодья: камсволомки, озера, песв 
рыбалки, и какъ ими пользуются?

58) Не сущест'вуетъ ли какндъ правиль отвоентельво 
постройки нельвицъ вФтрявыхъ и подяяихь?

(Нродолжев1е будетъ.)

CBbAbHIE.

О лицахъ пр1%хавшихъ зъ гор. Томскъ и 
BbitxaBUJHXb изъ города, съ 15*го по 22-е 

Мая 1880 года.
П Р I f. X А л  и.

1C Мая, 11ижвеуднвск1й 1-й гял. куп. Миханлъ МеВе-

ь Шейннсг; пзь Ннжиеудипска; въ EiipoiielcKol гостна-
Ь.

19 Мая, iiuiiio]>iJHii совйт. Эвгельфельдтъ; изъ Омска- 
3 же.

20 Мая, ||(|ручик1. ЧиназскоП крфпостно! артнллег1в 
Ба.тФсскШ; изь Иркутски; таль ;ке.

21 .Мая. 11р||коиа||.ди1,ш1аняии к. учеб.1. пФхг.тн ба- 
тал., молкоип. Саве.ювт; тимъ .-ке.

21 Мая, ИркутекП! 2-(i гил. куп. llaceib Фауштейаъ; 
Иркутски; тамь же.

15 Мая. письиоп 
ВОНСКЪ Воет. Сйб. КОЛЛ!
1Ъ прдворьн Ka;iriOBa.

15 Мая. диоряпинь изь киитич. ссыл.в. Оразнъ 
ПодлепекП;; п:н. Иркутска, 11олучнл1п1а разр1;исв1е лозвра- 
- и̂тся па родиау мь К|свскую губерв.; тамь ;i;e.

15 Мая, пдооа Австр1ясиа1'0 иоддан., роллпъ изъ Кре- 
1снчука,—Наулиоа Рапюкекп; изъ Иркутска; тлмъ же,

"20 Мая, Кавская 1-й гил. купечес. хена Епдок)я 
Ллексаадропа Иекрасола; изъ Капска; танъ и:е.

21 Мая, нвчальвнкь Иркуг. телегр. став1ии коллеж,
г. Сытввъ; изъ Лчиоска; въ кодлорьи куз. Тедкова.
21 Мая, жепа твтуляр. гоийт. Наталья Ееграфола Гу- 

л; изь Баряяула; там-ь :ке.

Б Ы 1) X А Л 1

15 Мая, дворянка Марья Пасильепа Вербицкая, архи- 
тскторъ,—вадворвыЛ совфт. Нетръ Григорьепъ Савастьнвовъ 
сь сеиейсгвомъ,—лейтеиавтъ ВалтШекагофлота Армфельдъ, 
Еансый 2 b гн.т кукець Александръ Роман ль Щеикяаь, 
Ир5утск1я 2 а гил. аук. Ипанъ Егор. Семе.1слъ. отстапн. 
каац. служ. Лвгусть Розепталь сь семейстионт, Красвоир. 
1-й гил. купеч. сыпь Лтексапдръ Николаевь Гадаловъ, же
на UpyccKaro поддаияаг.1 Крюгеръ, ивжевер-. ,1огавовск1й, 
вдова .шновпика Комарпнцквп, купчиха Кашаюрола, куи- 
ды; Ячмеясвъ, Лросланцснь, Щекипь, Пезеляекь. (Сузвецовъ, 
Чебвасаропъ, Хаймоив'1Ъ, Гоаоваиопъ, Медийдеьъ, Редви- 
ковь, Иаси.тьевъ, Губинт, Тюиенсив купены; (Земенолъ и 
Ивавовъ, купеч. синь Снириовь, купчиха ПамтелФепа, спя- 
щеввик'ь ТроицкП! и мровизорг Мальгудолн-п; чъ гор. Тю- 
•1сиь на мароходй „РеНтерпь",

1G Мая, пнсьмолодитель межеааго от,||1лев1я казач. 
юйскъ Босг. Сиб. кол.тсж. ассесоръ КугаешкИ; въ Омскъ

1Ч'дахт<1рт. Л. Стефинсяг.

О в  Ъ  л  и  J] в  и  I я .

Томское Огд’11лев!е Сибярскагл Торг.наго Павка 
ниФсть честь довести до свйдфп1я публики, чго ово ила- 
■отъ по авц!ямъ Панка дополпитсльиагп .дипидеада за 1879 
‘одъ по десять ]|ублсП па акфю.

У||]1а11ляющ1В Сапка //. Л^ьяконовь

Томское Отд'Флса1е Спбнрскаго Торговзго Пав- 
имкеть ПССТ1. доиостн до ciiliAUiiiji мублнч1, чте 
съ П -1'0 Мая 1880 №да, впредь до 

титъ: но текущим! счетамь - 
„ „ безерочвинь вкладам!.
„ .  вкладам! ва 1 годъ и свыше

- 3'/.»/•
- 3‘Л*/«
- 4®/»
- 5»/о
- 7»/*
- 7‘/»®/»

Бзимаетъ „ учету векселей за G мфеягь

„ „ ссудамъ Г10Д1, бу
маги гарапти- 
роваваыл „ С  „

,  а ве гараи1ировапныя полпроцевтомг

,  слео1алы10ну счету и по ссудамт. водъ
то в ар ы .......................................................... 8“/о

Па переьол'ь платежей ио пекселямъ в ссу- 
дамъ на друг1е города, |'дй есть «астн 
Байка или корреспопденты - • >/«®/в
"  ■ а пФтт., а  есть Конторы или ОтдФ-

к Госудярствевваго Пал

УправляющШ Баака /Г. Jfьякcнofг,

Дозполено цевзурою, 7 1ювя 1880 года.
Въ Томской Губервекой Типо1'раф1н


