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АЛЕКСАПЛРОВИ'Ь. МЫ иятаечг •пифлу1и упЬрспвосп., -ич 
неиосредстпеяиое Ваше DOKpouaTcai.cmo iioc.iysBTb д.тл u:v 
иачеввыхъ учреждсв1в па.юговг iipuyaihHHiK и да.н.и^п- 
шаго iiasiiariii, ва ио.изу д0|1лгл|'о птечестпа, и что т  
ществлевю iiuuokhxi. iiociiHTaTR.ii.iifjxi и 6.iamiui|iu 
UUX1. мдачъ ввЪрленаги В а м  (iiiali iitAniicriui, Им < 
t'crevb еъ ‘roxi же молаотох) истиаяо Х|)нст1ан<:ка1'0,..I 
|1Ввскаго чуясгна, какая мостолпап п]М1йклл.1йс1. пъ l|a|i- 
сгпиввоВ A'hnTCibROCTH НмаАпеивоП усопшей MMIIKt’Ai'- 
ГИЦЫ. Пересе.1нп111ался же нъаЬчноси. .УюСела-Айтян Суп- 
lyra НАША да мояожвтъ Ванъ на семъ сплщенвимъ по 
ipHntb, чистмин сповин нолитпа'нм 1111644. мрестплояг Пес- 
.lUBiBBi'o, ивипоА)! Щ1'Арын бАЯГослопея1я Oiua любпи и ми

S.incepAiH ва блвэк1я яатерввскоыу серлпу КП уч|1еклен1', 
|.1|ДОВСТпа 11М11ЕРАТРИЦ1Д- МАРШ.

На иодлнавот. Собстацынию К1'(> IIMIIKI'ATOi'ClCAI'O 
ИЮШЧКС'ГВА рукою iiaiiBcaun; ,ЛЛ1С1:<:ЛИЛРЪ‘'.

Въ 1(ар<:конъ СелЬ,
2<* Мая ШИО г.

I'. Muiiiu'i'im 11||Д'Г|м*и- 
iiHX'i. jl’bji'b I'. 11ача.11>1111К.>

итъ 10 Мая 1 Ш  I. за

<» К «»И 11«К»Й  ■10НИ11110НГ11.

1Нкото|шнн Губервскаии lIpacyTcTDiaBii но п.жаекл11 
ЮВИВНОСТН биЛЪ ЛОНбуЖДСВЪ иОНрОСЪ о IIOpnAnil nplIIIACOR-
lia  въ отвЬтсгливаости ва1шачасиихъ въ поивск{я Присут- 
:1В1я врачей, оа венрапильвил ихъ а Айспня при iipient 
ювобравдевг.

|1раввте>1«Т11уыи(1Й Ссватъ, мрв paacuo'iv'buiu дЬла и 
|рввлечеВ1И къ оти^тствеавости прачей в'||которихъ УЬзд- 
<ихъ 110 ооивскоя ноявнвости 11рнсутств1Й, по упадающипъ 
la ввхъ обвивсвшнг, мрвзвалъ, что вепраонл1.яил а'|'. 
пшя врачей, аалвачаеныхъ въ Присутстшл по поивской 
10ВИВВ0СТИ для оевилЬтслктвопав1н аовобраадеш., ao.iikrn 
l•'длeжaтl., еогласао 1085 ст. Уст. У 10.1. Судопр., разсвот- 
lUaiu Губервсвихъ lIpaiiieBiii, которнл в обяпами iioci'i 
ишлить обь отвЬтствеваолти ихъ onpi-Alueuiii.

О l•c■нъ BntD честп улЬдовип. Ваше ПрвпоехоАител1 
’1110 АЛЛ руковоАства ап будущее пренл.

4 :uHi*uK'b (сь 1|И|Шд.1н |||1а ю  11|»4‘дииса- 
uiii I'. 91ииийгг|1а 11н.гт|кч1Н11Х'ь 

■ отъ I I  г. :ia lV  4 .
И .  л .  'I'o.ucKaru 1'д’б«|И1атора.
Пувктонъ VI БыеочлВшк утвсрждевваго 17 Апр-Ьлл 

1879 I'. маЬв1л Общаго Собрав1я Госуларствсавагп СовЬтл. 
нежлу прочввъ, постаповлепо: но исключеп1и илъ Отрои 
телпиаго устава статей 417, 418, 421—42S, 426, 427—432, 
434—43С, *39, 440, 442—45G, 458—471, 474, 47С—480, 
482—493, 493,^99 и иувкта 1-го DpBMtsaaiii къ вей, 500— 
502, 504 и .508, прсдостапятг. Минисгеретпу Паутреяпвх!. 
Д-Ьлъ рапоелатг. зяключяющ1яся пь упомлпутихъ стап.ях-ь 

f  прапи.» ие’1и1ъ i уберяскинъ ппчалг.сгпамъ, а также 1чЛе]»п- 
I екннъ зсвекявъ собрап1явъ, съ указпя1евъ, что прапала ити 
 ̂сохравлютъ мрсжвсс naaneoie iiiipcAi. до ппк'Ьяи ouux'i., 

I устаповлеввивъ иорллковъ, в’Ьгтпиин постаяоплешлки .. 
: ппртройкахъ въ селев1лхг.

Препровождая при сеиъ зкпсвпллръ ваключающнхеп 
въ нрвве.теянмхъ статпахъ лпкппа пракплъ о иостройкахъ 
въ еелевглхъ, HMtn честь нокораЬйте просить Паше Пре* 
лосходвтельетло предложить мЬстяинъ по крсетьяаекияь 
дЬлаыъ учрсжден^ямъ пвЬреапол Навъ тубераш рукопод- 
етиопаться иив, ппредь до аалгАпи отпачсявихъ мрапнлъ 
вйствивя 110ставо11лен1иии о иостройкахъ пъ сслсв1лдъ. При 
эговъ Ви, Мялостивий Государь, всоетавите едЬлать расли- 
рлжся1е о 1'КОр5йшенъ впдввж ийстаыхъ iiocraBOiineaie о 
иостройкахъ въ селея1яхъ и достаплся1к такошлхъ, лъ воа- 
кожяо веиродолжительвонъ прсмсви, ьъ Мияиетсрстпо, ео* 
тласво циркуля)|у ыоенг, отъ 31 1юлл 1879 г, па .V 8-въ,

Н.1в.1ечгн1г н.и. Уемнл 1.троятм|.и. (Г. XII. ч, I Ои. Зяк, нл.(, 
Isr>; I',), I'.ib.iBiiBor no iinio.iHPHle й я. Iliji.imtHUiK утаерЖ' 
деннагп 17 Aupbiii |s> 9  г. HHl>Riii rnry.iapi’TiieRaii'o Coetra' 

0 HiinpiifiKavi. Bi. I’e.iea'lKib.

1Ъ д-11йот1пе рас*,

ийрние it.iaoii рппнинъ 1’елен1лмъ и планы уса.тьбамъ и 
Д10(ляь, ст. т11МЪ, Ч1'.бы, Д.1КОЛ11 каадое ce.ieHie ве полу- 
чип. оеобевашо для -сбл плана, ее.1сн1л капеввил и понЬ- 
1ИИЧ1.К И01ЛИ nocieneiiBo ервподняи быть иь ио.южси1е, 
сивъ плававъ соотпйтетпующее.

//уш.и1ьч«м1>. Правила о eipoeniH пъ ce.ieaiiixi, изло- 
женкыя въ статьяхъ 421—478, 484 -  500, 50.5—510, наблю
даются и пъ хазвннихъ ceieainxT., 11од|И1лпнетпенпыхъ Ми* 
вистерстиу ;‘псударег1евн1хъ Пвущестп’ь. Пвснкъ, првло- 
жснвыл къ стат1.'1| 278 Учре*,геи1й Умравл1»в1я Го.-удар- 
стпениыхъ Пмущеетт. 1838 Aiiiit.ni 30 (U  IS9) ii|iaiiH.ia об ь 
yeTpolicrnli казевныха, (eii’iiia, по мрнчиак буква i.naio 
ехпдсгпа болыиен ихъ части съ статькяи Устава Строи- 
наго, въ опонъ особо, исключая иезпачнтел1нихъ, в 
чевныхъ ль ciim.H, развоетей, не мим1.тевы.

Ст. 418. Планы ciii (417) .должны бып. нрививлсны 
пъ епобрвжен1е П’Ь oiaomciiiB къ ирострапетпу и разсто 
егроев1б, а дпбы и пъ пткишев1и paciio.iniKeuia, paiiun 
и варужваго пнда cip.eillr, ,Д"Стапвть б 1л||р у.добстпп 
реждать опил сколь можно .тучшс, до-шолястсл иен. 
заинспипать ш ъ плаыовъ и фаенлот. то, что .для ic6 
HticTuoay полижеи1ю ■1рнлкчаымъ иризнаеть. Планы к 
сады CIH дизиолиегсл продапать чкс1вынъ ла1длнъ сопокурна 
и но лисганъ, подобно току, хакь лродаюгея планы и фа
сады городскихъ cTpocaiit. ^

Cl'. 421. При расиоложсв1в ce.ieHie наблюдать, чтобы 
они былв уетроноазны, смотря по мЬегп11иложеа1к1 и удиб* 
востинъ, лъ одву, дя1) н болкс лив1й, или килдратовъ; се* 
лев1л же, устраипаевыл при ркчкахъ, нротокахъ и ручьяхь, 
pacnoxaiaib но одву, или по обк стороны оныхъ, съ па- 
бла).дсв1е!1Ъ позиожчий мравильиости.

Ст. 422. Иъ таконъ еелев1в, которое ваоголюдяо. на
добно, чтобы среда онато -была площадь, а пъ савыхъ боль- 
шяхъ и торговыхъ, н бол-ке одной, смотри по вуждк.

Ст. 423. Уличи пъ ее.1сн1яХ1. iip.iiioAHTi. сколь можно 
прнныя и прапильаия.

Ст. 425. При yerpoeaiu селея1й при рЬчкахъ, нрото- 
ках-ь 11 ручьихъ, располагать cia сслев1я, смотря по \. 
жен1ю и грувту нрибрежпыхг мкегь, пъ иягнаднатв сажф 
ияхъ и болЬе огь 6eiiei'OBb, чтобы предупредить тЬиъ но- 
првжде81с L-rpoeuifi и едклатг. евободвкй1111й ирокздъ по 
премя разлвт1Я поды.

От. 427. По сгоровамт, н.ш лосре.да улииъ мроподвп, 
для ocyiueein вхъ, кавапы тамъ, гдк но М'ксто11оложев1ь 
можетъ настоять пъ томъ яужда, ваблюдая при томъ, чтобы 
кавапы ciu ямклв достаточное напраилев1е по м-Псюполи- 
жев1К> дли стока поды.

Ст. 428. Въ ткхъ селеа1яхъ, пъ которихъ ханапы 
нрнзнаво будегъ удобнке пр'Ч1е-;тн пос]1едваЬ улвпъ, улицы 
Д0.1ЖВЫ ииктп еооти-Ьтегизлиую тому niapuHV, для того, 
чтобы яе стЬсннгь ирокзда; у .доиокь же дк.тать па.1исад1л 
влн вадолбы.

Ст. 429. Въ ткхъ улв11яхъ, въ которыхъ кавапы но 
бокпмъ RC будутъ призваны нужными, садить у домопъ 
дереш.я, о1'ра;вдап онып насыпью пъ видк бульпаущ, н ипз* 
пытая и самое просгрввство между ними и дамами зен.яею, 
коюрую снкматъ сь дороги такъ, чтобы дороги ьъерединк 
были позпышснвке,

Ст. 430. Ширину хавапъ гамь. гд-к овыя устроены 
бу.дутъ 110 ибкимъ стороваиъ, разстояв1е отъ кавапь кь 
донамь и ширину дороги, чреэь улицы проходящей, yjian- 
иввать, сколько возможно, протиль тврины, опреА'Ь.1евапй 
для .1<1ро1-ъ и канат, крапалаян о дорогахь.

Ст. 431. При вькздк пъ каждое le.ieaic должеаьбыть 
ноставлевь столбъ сь доскою, пока.швающеп: какъ eexeaie 
вазыеаетск, хону правадлежитъ к ка>ое инЬегъ число .дуть 
(а). Столбы ciu ократииать лоеввою краскою, ва наелк 
состаллеввою. Такопою же краскою должаы быть окрашены 
лерстоиые столбы, иъ селен1яхь находянпеся; во перила, 
трубы в вадолбы съ перехлпливаив ва мостахъ, гатяхъ н 
около ouparom дозво.тявтся окртпянлть TCMUOdipoio краскою, 
на маслЬ же состап.1евяою (6).

lIpuMibWHir 1 . 11.<ь прапнла, ль сей статьЬ нзложея* 
паго, объ uK-kaiH при пъ’Ьздк ль каадое ce.ieaie столболъ 
съ □«дписямн, И31еклются l•yбepaiи: Архангельская, Оло- 
яеккая, Пологадскал, Иятсхал, Пирыскал, Оренбургская и 
Сибирь (л), а также Сталропо.н.скля губерв1я и Пакавхаз- 

Kpait (г).
//р14.«1ъч«к1е 2 . Указательпые столбы пъ казевныхъ 

седев1яхъ, ко особо составлевпоиу рисувху, лподить ва счегь 
опредкленвихь законами способовъ, начинал оЪ ткхъ гу- 
Oepaifl, лъ коихь волос упраилсн1с 1'осударстлеявыхъ нку- 
щестпъ IIJ лскхъ с1снеяяхь губерискаю и окружваго, ло- 
лостнаго и сельскаго устройстаъ, полтчигъ окончательяое 
образопаазе (д). . . .

а) 1817 Декабря 13 (27180) н. 3 2 .-6 )  1831 0кг. 23 
(4878).—л) 1836 Окт. 21 (9627).—г) 1837 Март. 2 (9978)
—Д) 1840 .Аир. 8 (13.359).

Ст. 432. Церкнв лъ св.1св1яхъ строить па площадихъ, 
опрслЬлля къ тому приличное и'Ьстп.

От. 4.34. Коли гдк пт. сслев1яхъ пужвп будетъ строить

ГОСТИЯЫе .ТЯОрЫ или .ШПКИ ЛТП ll|iMIipi>KT. н ТОрГОП’Ь, т
режда'ть оиыс оа ii.ioma.tim..

Ст, 43.5, Дпмы lio.io<’in im . и Сезь кихь Упрапл 
aeucKin избы, шкилы н п|тч1л iinukiaeuin мъ г|1хъ

площадев. • ' > ' I
Ст. 436, У площадей стрыш.гп моГ)Ть постп.1лые дворы 

в 1'остннвнды Д.1Л прокзжих'ь, КП пе дозжно у гкХ'ь м.ю 
щадей, ва кпнхъ uaxiunicH деркип, дики. митеЛные доиы

Ст. 439. Д 1Я каждаго K|n-i:rbMiirK«ro дпо|1а отводить 
гдЬ mIicT'i н удпбность 11озп.1.тигь, пъ ширапу чегыриаддагь, 
а  пъ длвпу до шестидеелта са-жедъ, шн же, буде потре- 
буетъ дадибвость к .дпзтлитъ ubcroiio.ioiKeaie, 11 болкс.

Ст. 440. При дедосгаткк пъ землк, стло.тнть для длоря 
и  шириву МП дмЬпяддатк, али нп десяти гаженъ, старялсь 
пъ такомъ случай, дабы крестьяне по,1учали д.ш yia.vi.6i4 
споей большее количесгпи зеиш  пь ллнву.

Ст. 442. Но дпорЬ, Д1я когпраго ль шпривс iiii| 
лепи бу.тегъ че1ырвадди|ь гаженъ, изъ числа оныхъ из 
или десять сажввъ отлкыш. нодъ дпоръ сь erpoeeieii’ 
шесть или четыре ипдъ орородь.

Ст. 443. По длорк, для котораго пъ ширипу олре.тк- 
лепо будетъ дпкнадцагь сажевь, отдЬллть пзь оныхъ 
вли посемъ ПОЛЬ дипръ съ cipnciiieu’b и пять пш четыре 
нодъ огородъ.

Сг. 444. По дпорк, д.т i KOTUjiaro пь ширину опрс.’рЬ- 
лепп будеть деопь сажои-i, OTAb.mii, нзь ппыхъ подъдппугь 
съ строввюм’ь шесть, а нодъ огородъ четыре сажени.

Ст. 445 П.гь олрсдкллеыыхь для длора лъ г.тубнву 
шссгидесяги сажевь отдклять; 1) съ одиий сгорпаы 
днор'ь, а съ другол—нодъ огородъ оть пятваддати до двад- 
цатд пяти сажевь; 2) сзади двора и ornjio.ta, го пс»> 
риву гакздп ипдъ коаопллнвики, гд-к ови есть, и.тн i 
оть дладдати пяти д> тридда1н пяти сажень; 3) за i 
плявниками, или садами, подъ гумво съ опнвомъ, по 
шириву усадьбы десять сажевъ; 4) ходоплявпикя и гумла 
могу рь быть [paciio.iaraeau и такъ, чтобы полопива мкста, 
для вихь опредкласнаго, по лею д.тину отдклсва 6i4ta для 
сада, а изь другой полоивны часть подъ гумво, а осталь 
за ткмъ н-ксто собствеаво подъ хоноплливнхи съ прокз- 
домъ со дпора да гумво; 5) пъ ткхъ мкстахъ, гдк » 
I1J11UHBKB и гумпа еъ опипами располагаются ве при 
рахъ, но пообще у селсв1я, гамг опыл такъ к опредклять, 
ае присоедиваа вхъ къ дворамъ, какъ то лышс озвачается 
.для прнмкролъ въ ткхъ м-Ьстахх, гдк pacno.ioaiciiie кресть- 
янскаго хозяйства устраивается соотпЬтстпсаио вшпензълс* 
веввыи’ь прин’крамъ.

Ири.чч,чито. Въ мкстахъ, гдЬ находится у крсстьявъ 
фруктовые сады, земли для садолъ отподаться можетъ, снерхь 
упоннву’шхъ пышс триддати пяти сажеаъ, столько, сколько 
простравсгпо дозволить. Никакое лъ семь случак crkcaeBie 
весовмкство, и вапротивъ стараться должпо вссм-Ьрио по
ощрять разпедев1е и распросгравев1е садолъ.

От. 446. Дворы въ га-кздк ]1асполагаеми должны быть 
слкду'ющимъ образом*: 1) иъ гн'кздк, гостоящемъ изьдиухъ 
доороиъ, du 110слкдв1е должны прилегать однаъ къ дру
гому огиродаии, такъ, чтобы строев1л были раздЬлеиы овыни;
2) 1'вк;|До, состоящее изъ 4, 6 или 8 дворопъ, располагпстся 
такъ, что срсдиву онаго состаиляютъ доа дпора, соедивев- 
вые между собою огородами, по сторояанъ же раэмкща- 
ются iipu4ie Диоры, прилегая кь строев1ямъ огородами; 3) 
гв'кзда одно отъ другаго отд-кляютсн пеу)еулконъ, или нро- 
кздомъ, ширнвою пъ шесть сажеиъ (а).

Ирпмптн'ч;. При состаилев1в иланопъ казеовынъ се- 
лев1ямъ, яе и1'равнчниаяс1. ус1апиилеа||ымъ нежду каждыхъ 
двухъ диоровъ И.1И гвкздъ промежуткомь, ва:1ввчать чрезъ 
каждый десять гакздъ или болке, смотря до удобиоств, 
м'Ьста для площадей вдвое болке протиеъ обиквовевныхъ 
иптерлалоиъ, опрелклевпихъ между гв'кздаин, а дабы ие 
растянуть с.тишкомъ ьелев1н по одной лив1и, назоачать, но 
удобству въ иодк, иоперечвык улиды такой же тдриаы, 
какъ и площадя (б).

Ст. 447, Дворы, лъ отаошеи1и къ ихъ соеднде1пю, jiac- 
uojaiaTb можно и такииъ образомъ, чтобы каждые два 
доора соединялись между собою пежилыиц erpoeuiuMu, и 
чтобъ по сторовамъ жнлыхъ иросвШ были огороды.

Ст. 448. При соедавсиш диоровъ наблюдать, чтобъ 
Д’Юры въ олаом'ь и томъ же седен1И соединяемы былв сди- 
пообразво до ткмъ ли прапнламъ, кашн иъ статьк 446, 
ила же по ткмъ, кои пъ статьк 447 опредклсаы.

Сг, 449. Мкстоиоложев1е можетъ иоогда иредсталить 
пелозмихаость распо.тожигь гвк'зда селев1я въ одипаховомъ 
O.TDO 01ъ другаго разстояв1я. Неропаость земли, косогоры, 

4, cyxie риы и малые прот-оки могуть быть препятетшемъ 
правильному расположеи1ю гикздъ одво подлк другаго. 

Тахопыя М'Ьста, остаыяя пе застриеввыни, д«д пролтлжси1Л 
П .lUBii! засаживать, гдк позаожво, развыми скоро

растущими или другими лсреиьямн, а д м  сбережетя оиыхъ 
дклать вадолбы н.ти огорожу. По сену самому могуть быть 
располагаемы гикзда изь 2, 4, 6 и 8 дворооъ ца одиой

Ст. 45U. Cipoeuiu лъ длорахъ произлодить нзъ таких* 
нвтер1а10оъ, naxie rx-k иаходлтся: камевныя, дереплавыя 
и наза1кв.

Ст. 451. 11* н’кстахъ изтбилующихь камикми, стросятя 
произлодить ва каисавомъ фуодамевтк.

Сг. 452. Чериыя избы лыводить нзъ употреблеятл по 
м-крк лониожвости, и пнксто того, старо’П.ся печи пъ из*



к сверхъА и г додать съ жврпвчяыив трубанв, ваводя ови. 
крышн ва одвяъ аршавг.

Ст. 453. Для бевонасаости отъ похарв, аея 
не вг гЬсныхг нЪстахъ, и власть ахъ отъ зевав 
квранчаа1'0 освован1я, в овдадивать o n  деревнааихъ стЪаъ 
киравченъ, влв оставлять около аечи оустое в^сто.

Ст. 454. Жвдой домъ въ ваядонъ ABopt расволагать 
въ одной CTopoBt тавъ, чтобы ддева оваго съ (гЬяани в 
клетью проствралась во дворъ, а шврвва по лнв{и улицы.

От. 455. Къ другой сторов4| двора, по даа1и улицы, 
вожво строать анбары для хд^ба a друпя хозайстаеаныя 
етроев1я, предоставляя впрочевъ ва волю отвосвть овыя, 
гдй cie въ обыЕвовев1в, на удобвыя вв^ селев1я utcTa.

Ст. 456. Между дововъ и авбаровъ оставлять ве за
строенное пространство, язъ вотораго аотребвую часть от
делять для воротъ.

Ст. 468. Ковюшяи а хлева располагать въ глубкву 
двора тавъ, чтобы нежду овынн оставалась везастроевныыв 
простравства.

Ст. 459. Навесы расаолагать по обеввъ сторонанъ 
двора, отступя аесвольво отъ ирвлегающаго въ аанъстро- 
ев!я, а  особлвво жялаго. Где еуществуеть обыкволеа!е 
дворы обвосвть по забору вавесанн я лодъ оанни приспо
соблять хлева, ковсшвв в анбары, тамъ сего ве носаре-

Ст. 460. Гунва в овяаы устроааать яа определеввыхъ 
для овыхъ нестахъ, ве ближе отъ вадворваго cTpoeaia 
даадцата пятя сажеаъ, предостаоляя пирочевъ ва волю, 
какъ выше въ статье 445 сказаво, отвосвть овые и иве 
селеяН ва особый места, что и паче было бы сообразносъ 
предосторожвосТ1ю отъ пожарвыхъ случаевъ, особевво въ 
большвхъ селен1яхъ, ве въ олву, во въ весволько лвп1й 
расположеввыхъ.

Ст. 461. Дворы отъ улицы огоражввать эаборонъ взъ 
досовъ, или частоволокъ, у коего верхи должвы быть равно 
обрублены. Въ нестахъ, вэобалуюплхъ канвенъ, для сбе- 
режеа1а леса и для расчиствв полей ограды делать ванеа* 
выя, где же нетъ не камня, ни леса, тавъ огороды cia 
ногутъ быть пяетневые, влн вэъ камыша.

Ст. 462. места, подъ огородомъ назвачеввыя, ви ченъ 
не застронаать, а  употреблять едавстаевао по предвазаа- 
чев!ю дла огородовъ ала для сядояъ.

Ст. 463. Огороды съ улицы обвосвть заборонъ, илв 
оградою, соответствевво тону, какъ саазаао выше въ статье 
461 объ ограде у доновъ, млн же засаживать схоро-расту- 
щвма деревьамв, зиереда коихъ иметь вадолбы.

Ст. 464. Въ нестахъ, где аедостатохъ въ лесе, канве, 
хворосте и ханышЬ, огороды ногутъ быть охапызвены 
рвана сь насыпью взъ овыхъ во внутрь огородовъ аышде 
вала, ноперхъ вотораго заводить живую огорожу взъ кус* 
тарввЕОвъ, вввака, илв ввыхъ деревъ.

Ст. 465. Огороды cia и ввутрв по боквнъ, прилега- 
ю тинъ въ строеввянъ, раввоиеряо обгаживать своро*раау- 
щиви лерекмнв для вящшей (^золасности отъ пожарозъ.

Ст. 466. Где нетъ рйкъ и озеръ, танъ выкапывать 
холодцы, а для скотсквго водопою дёлять по вебольшвкъ 
протоканъ запруды; за всвнев1екъ же овыхъ, ныхапыпать 
тавже пруды или колодцы.

Ст. 467. При огородахъ колодези стровл. ва лив1в 
двировъ. Чнсло вхъ въ селев1в зависеть будетъ, по нере 
вадобяоств, отъ произвола жителей.

Ст. 468. Колодцы стровть съ крышаиа, в ввестостол- 
бовъ съ бревванв, употреблиеныхъ для 110двят1н воды, анеть 
колеса съ валонъ (а); во cie правило не считается обяза- 
тельнынъ, и дозволяется устракватс. при селмвихъ колод- 
цахъ оцепы или журава, во съ должвынъ прв тонъ соблю- 
дев1енъ вужвыхъ неръ иредосторожвости я устранев1енъ 
вслкаго iipenaTCTRia свободнону вроходу и проезду (б).

Ст. 469. Вкесто колодезей, ве воспрещается строить 
каненвые фоатавы, или васосы, и оставлять такопые фон- 
тайн в васосы танъ, 1'де они уже существують.

Ст. 470. На аанавахъ, где овыя првзваво будеть ве- 
обходинынъ вровеств по сто|юванъ улицы и где ве-гь ве- 
достатва въ лФсе, строить противъ воротъ каждаго двора, 
илв протввъ двухъ дворовъ, веболыиой мостикъ. Ыоствкв 
cia д%лвть въ одниавовонъ размере. Они доджаы быть в 
протввъ переулковъ, по нФре явдобвоств; во где капавы 
проведены будута во средвве улицы, тамъ ноствкв ва 
овыхъ стровть только протввъ переулковъ.

Ст. 471. Откосы кававъ устилать булыжвиконъ, влв, 
за веинев1енъ оваго, лервонъ.

Ст. 474. Мраовла с1в, преподавая примеры хъ распо- 
ложеа1ю обыавовевной велвчввы крестьввскихъ дпоровъ, ве 
должвы служить врепятствзенъ располагать овые, равво 
вахъ доны и иге прочее строев1е, въ другонъ ввде, соот- 
ветствевно крестьявскннъ вужданъ.

Ст. 476. Определяения въ сей главе праввла, въ от- 
вошев1в къ расположев1ю селев1й, иметь пъ ареднетЬ толь
ко тогда, когда новое iioeeaeHie предполагать будетъ более 
четырехъ дворовъ; внселоаъ же, внеюш1й четыре двора а 
меньше, уподобляясь хутору, при сохранев1в прввнл-ь для 
oxpaaeBin обывателей отъ бедств]й пожара, авчемъ дру- 
гннъ въ своемъ ycTpoeaia стесвясн-ь быть не должевъ.

От. 477. Въ п]>е1и1едшнхъ статьихъ явложсвы правила 
для устроев1н вообще селенИ съ нужвымв отъ пожаровъ 
иредосторожвостями и въ лучшемъ порядке, могущемъ слу
жить къ сохравев)ю здоровья сельскихъ обитателей, съ тбмъ, 
чтобы все селевгя ирвводяны была въ таковое состояв1е 
иостепенво в оо мере того, вакъ будеп лредставлвться 
аадобвость къ постройке аовыхъ довоьъ, ио ветхости лв 
старыхъ, во встребдев1ю лв вхъ пожарами и другинв сау- 
чааии; но если в безъ того владельцы доновъ, илв обще
ства, въ прехупреждев1е опасаоств отъ пожара, пожелаютъ 
выстроиться вновь, то cie инъ ве возбранпется.

Ст. 478. Чтобы къ безопасвейшему устройству селев1й 
положить ocBOsaBie, важдону казеввому селев]ю должевъ 
быть состявленъ пяавъ со праввлямъ внгаевзъясвеанынъ, 
съ оэвачевзеиъ яумеровъ, выставлевныхъ ва донахъ.

Ст. 479. Предпочтвтельво таковые плавы нужны для 
1-елен1й, ва главвыхъ в губернскихъ траатахъ состоящихъ, 
и на сей коаецъ местное авчальство того ведомства, коему 
првнвдлежатъ селев!я, оснотревъ вхъ, составить плавы, 
покязавъ ва овыхъ: I) 11рострввство cexeain въ вастоящеиъ 
виде. 2) Cyщecт»yюlцill цервви в обтествеванн npoeHia.
S) Инеющ1всл xpecTbaacaie яворы съ cTpocBiaaB. 4) Рас- 
положев1е каждаго гелев1я по числу дворовъ, выпЬ »ъ 
ононъ гостояшвхъ, в вазвачев!е саныхъ дворовъ съ строе- 
в1амв, улвцанв в проч. по вастояшвнъ п11едиоложеа1янъ.

5) 11рябаплев1е заопь земли, если прежняя но чнс1у дпо- 
рокъ, к’ь селев1н быть долженствующихi , окажется пр'-и-т.с- 
тичпою. 6) Увячгожса1е влн uepenecenie яа друпя н е т  
строея1Й. 7) Иунеръ каждаго ниъ днорппг, какъ учрежда- 
емыхь ва мрежвнхъ нестахъ, тякъ к тйхъ, кои вазвачевы 
будуть ва првбавлеваой пвовг. зсвле.

Сг. 480. Илощадн в улицы, по сивъ плаванъ иред- 
моложеввыя, озвачать яъ в.стуре межепыми с'то.|бами, или 
вехами, или же другими звакани.

Ст. 432. Въ селев|яхъ, где находятся капеппыя церкви, 
плавы стараться расиола1'ать тякъ, Ч1'пбы по позножвости 
были учреждевы при иихъ идощпди, влв главпил улицы, 
ва ocaoaaniH иралнль, я-ь сей главе взложенпыхт. 1Н се* 
лев1яхъ, где сущестзуютъ еще леревпнпын церкин, при i-o- 
craaxeBiu селени1мъ иовыхъ плаиовъ, вязвячаены бить 
гутъ лруг1Н приличвыя места для постройки кансавыхъ 
церксей, в по току уже соображаемо быть должно рве 
ложен1е дворовъ.

Ст. 483. il.iBHB, по мерк состаплев1я опыхч., иред- 
стаолячь Губернатору, который, но paxcMuTphniK и утгсср- 
жAeвiи овыхъ, аозвращаетъ nxi, по 1гривадлежвости, къ 
вадлежящему вс110лнев!ю.

Ст. 484. По получов1и 11Ъ Волоствыхъ 11|рявлев1ахъ 
утверждеввыхъ илавоиъ, объявлять овые пенеллеавп кресть- 
яванъ, дабы оаи звали, чьи доны пи новому плаву оси 
иутса ва прежнемъ месте, в чьи должвы подлежать слоик-]

Сг. 485. Хоэаевамъ, вовхъ домы, по попову плаву 
селевся, не будутъ подлежать гловке, обгляить и тикъ, 
остаяя при нихъ авсгояп(1я места вхъ, дабы пвн, инелта* 
аовую > перенвость, благовреневво рвсмоложнтьсл могли хъ 
устроеа1ю жилащъ свонхь пн праяилахъ, въ семъ отделе- 
BiB поставоялеяаихъ.

Сг. 486. Хозяевамъ, ковхь нывешв1е дпоры вмеютъ 
столько пристравства, что если бы, ио новому плаву геле- 
sia, домы ихъ в подлежали сломке, ио при всенъ томъ 
осгавется у иихъ еще столько мЬста, что и-> плаву яоста- 
ветъ ва иолвый дворъ, оставить ciu м'кста за вини, д-я 
ycTpoeBia, въ свое время, доновъ по яовмнъ мраввланч; и 
ченъ также имъ объявлять.

Ст. 487. Хозяеванъ, коихъ доны, за тЬсаотпю строе- 
в1я и ведостагконъ зенан для ycrpocnia доновъ но вопону 
плаву, подлежать будутъ сломке, иредоставать квпуть жрс- 
б1й, кому взъ авхъ какой вумсръ двора, по новому плапу 
опредЬлеввый, досгьнется.

Ст. 488. Хозяеванъ, кивувшняъ Ж|'eбiй, равво кввъ и 
тенъ, хон пъ чонъ ве участвовали, оставя для дпоровъ 
сгарыа ихъ места, предоставить право обвева споихъ ву- 
керовъ, по добровольпону вхъ соглатеа1ю.

Ст. 489. ВсЬ раС[1оряамн|л cia производить ва мсрской 
сходке, где, по iipHueACsiu пъ взвестносчь, кону и подъ 
какЕнъ вунеронъ достанется даоръ, сделать о тинъ обпщ- 
ствеявыВ ирнговоръ, который должевъ быть представлепь 
въ Солоствое Лравлев1е в хравинъ тамъ вместе съ плавиыъ.

Ст. 490. Хозяину, облэааному перейти по жреб1ю на 
аовое м-йсто (еще везаселевное), предоставить свободу ие- 
реселвться ва свое, не ожидая покуда домъ его пр{йдетъ 
въ сокершеввую ветхость; или же остатка ва мрежвемъ 
месте, доколе домъ его сделается къ жительству всспо- 
собвымъ.

Ст. 491. Хозлвау, который, какъ выше сказаво, оста* 
ветел ва прежвен). месгб, ве запрещать иоддержнвать 
жилую язбу 0141 веобходвнынв иочввкамн, строить еярян, 
вавесы и проч1а aeraia вомещек1я; во строкть ваояь няв 
перестроввать жнлие строев1е ве дозволят1„

Ст. 492. На нЬсто орншсдшнхъ въ летхость доновъ, 
стровть Apyrie во аовоку плану ceieeifi (а).

lIpuMnvmie. При постройкахъ въ казеввыхъ селев1яхъ 
наместо ветхвхъ аовыхъ доновъ, со стороны сельскато на
чальства ааблюдвется, чтобы доны С1Н располагаемы были 
по лвв1ямъ утвержденваго плава, в чтобы ввтервалы, ко
торые предположено делать сообразви првиечап1ю къ ст. 
457, отвюдь ае была зас1|)0вааени (б).

Ст. 493. При 11ереселен1н врестьяаъ взъ одвого пъ 
другое cejeeie, строить домы по вооону плаву ceaeaifi.

Сг. 498. Цраввла cia, ио свабжев1Ю пдананн селев1й, 
ва главвыхъ и губервскнхъ дорогахъ состоящихъ, вводить 
□остепевяо в въ ярочихъ селеи1яхъ.

Ст. 499. Если бы въ какомъ либо селев1и случался 
пожаръ прежде составлев1я овоиу плзва, то таковому се- 
лев1ю плавъ составить немедлевво, в яраввда cia тогда же 
ввести въ действ1е (а).

Прампчаме. и тв 1сательяо казеввыхъ селев1й ваблю- 
даются еще следующ1я правила: 1) Если после пожара и 
другого бедств1я, встребвпшаго вовсе cejeaie, потребуется 
вадобвость перевесть его яа другое место, то руководстио- 
иатьса враввланн, въ отделев1в второнъ сеЙ главы нзло- 
жеваыми (6). 2) При составлев1н плавовъ для постройвв 
сеяевШ восде нохарояъ, рукозодствуясь аорнальвыми пла
вами, допускать въ яеобхидимыхъ случаяхъ я по мествымъ 
уиажеа1ямъ изневев1я, вь особевностн, если плищадв или 
пряння лнв1н пересЬкалв бы цЬлые сады в друг1я заведе 
в1я, CTOBBiuia звачнтельаыхъ издержевъ поселяванъ (з).

Сг. 500. Где селев1я высчроевы уже, или строятся 
ираивльно в съ безопасвостыи отъ пожара, тамъ овыя ос
тавить въ вастоящеиъ положев1и.

Ст. 501. Наблюдев1е за всиолвев1енъ ираввлъ, въ сей 
главк закдючающвхс», возлагается ва Вояостаыя 11рввлсв1я 
в начальства, отъ ковхъ :жинсятъ казенвыя, удельвыл и 
другнхъ ведомствъ селев1я. Прв устройстве удФльаыхъ се- 
leeiB, нкствыя вачвлктна эавнствуютъ изъ общвхъ вра- 
внлъ, въ сеиъ разделе изложевныхъ, только гЬ, кои но
гутъ быть ирвааты сь пользою в удобстоонъ, руководству- 
ась особынъ, для удЬльяыхъ селев1й нзданвнмъ, плавомъ.

Ст. 502 Начальства губернск1я в те, отъ ковхъ за
висать ceaesia каэеавыя, удельвыл и друг1я, обязаны наб
людать и изыскивать способы, чтобы между ченъ, какъ 
селев1я снабжаемы будутъ плавами, правила с1н приводимы 
были въ HCiiujHeaie по мере представляюшвхся къ тому 
случаеаь в удобаоств. На сей коаецъ, разбиваются въ се- 
лев1яхъ улицы, обозвачается ntxauB праввльввс опыхъ па- 
iipaBjeeie, в самые дворы располагаются, пъ случае по- 
cTpoeeiH доновъ вновь, соответствевво изложеввынъ въ сей 
глазе правнламъ.

Ст. 504. Губернское вачальстио вообще обязано на
блюдать, чтобы нрапвла, лъ сей главе пзложевныя, со всею 
точвостью были исполняемы, и чтобъ викавихъ злоупо- 
треблин1й, при iiDeAeuiB опыхъ, допускаемо нс было, пре
доставляя понещикамъ принимать все те  меры, ках1я оан

въ пб1егчен1ю xjiec
:i. угадьбъ.

Ст. 508. Если го<'уларствснвь1й крсстьявивъ иожелаетъ 
запсч'Ч'и фабрику пли :ш|№Яен1е и:и. числа псдействующвлъ 
|и>дпю или лгаемъ, ti> допаоллет-я для сего отводлть по
требное м1и'Г11 и пъ тавонч. eexeuiu.

4>1»’1»М П Л К 111Я

П У Ь Л И К У К М Ы Л  Т Г И  РА;1А. 

ll.yftdiHHHiliH I.
В ы ю и  аъ приеутстз'‘нныя л<пс»1«.

ТомсК1й Губе|1Нск1й ('удъ, па огпоп. 448 ст. X т. 2 ч., 
|1ыэивастъ къ чтев1ю в :1а|1уко1грнхла.1ствопна1ю шивсхв 
Керхллепехагп 2 гвльд1н купца Калмана 1{ельнавоиа РО- 
:)БМГ>ЛУМЛ н ToHCKai'ii м-Ьщанина Пгвпчн Ефннойь ЕФИ- 
МОВ.\ же, ш> дЬлу о лзыска1|1н цоелЬдва i-ь съ «рваго

Г>1йск1Н Окружянй Судъ, BU осяоп. 476 ст. X т. 2 ч., 
вызылаетъ врестьппияа Шйскаго округа. Алтайской взлостя, 
дсреиии ChroiiKH Давы.щ Рсрасимова ОПКНЫШЕВА, къ 

слушпп1и решичеч.пагп ппределеи1.-|, нь.гинсанааго 19 
ела Маи м1>сл1(а сего I860 года, но дйлу и лзыскзн1в сь 
|'0 Г>1Й<'Кпиъ 2 ги1ьд|в купцонъ Ваенльень Ннхолевымъ 
иповынь леаегъ по услошю, сь убытканн 255 руб

Ма|ПИ1и;к1й Окружный Судъ, ва освоп. 482 сг. X т. 
2 ч.| пы:1ынакч'ъ Томскую 2 гильюи купчиху Лвдотьо Аав- 
евмиву ИРОХОРОРУ, для 1шглуп1ип1л решичильваго опре- 
A-bacniii по лФлг о л:<Ы1-кав1я ею по дпунъ нскселянъ девегъ 
1-му 200 р. II 2-му 500 р. съ креш яввва влъ польскнхъ 
iiupcceiuBiu'B'h MapiHBCKaro округа, Алчедагской ввлоств, 
села Уснввскагл 1исифа Инанова Идзнкивскаго.

НЫМ№ КЬ 1ШЧЧ11МЛ.

Тпмскпн Качеквая Палата объялллеч'ъ, что ва отдачу 
III. Н01И1С |'Олержав1с. учаеткопъ земли, изаячеввыхъ ввже 
сего, отоб|>дии1ЛХ'ь итъ аревдаюронъ за ■енлптеяъ в« ервк-ь 
пброчяыхь девегь, назначеиы вь iipHuyTiTHia ел торга 
14 11 18 1юля сею годя.

Спасской нолоств:

1) Участпкч, 11ъ 6 лер. отъ дер. И-Ьтухтюй, по левую 
сюрону |1ч, иясандайки, кч. колачествЬ 70 д. 272 с ; въ 
оброке былъ у дкорявипа Пвава Оевполн Сободевскаго съ 
1878 но 1881 г. за 8 р. 50 к.

2) Уч. въ 30 вер. вгь дер. Петуховой, ьъ ход. 20 д. 
22 с.; 31. оброке былъ у Тонскаго ы-йщавпиа Дмвтр1я Бо- 
стовскаго съ 1879 но 1882 г. за 5 р.

Сенвлужвой волости:

3) Уч въ 20 лер. оть де.р. Полыис-Куско||пй в 12 вер. 
OTI. де.р. Алсксаадролкп, ьъ кол. 30 д. 150 с ; въ оброке 
бы<ъ у Тонскаго м1|щаинаа |{нкплап Андрсспа съ 1879 во
1882 г. за 3 р,

4) Уч. въ 28 вер. отъ дер. Бплыпе-КусковоЙ н :0отъ 
дер. Ллексаядрооки прврч Онутаой, въ кол. б д. и 1Ъ той

MbcTBOCTB 20 А; въ оброке былв у Тонскаго меииаваа 
Стс.пава Керхояняа съ 1880 по 1883 г. за 2 р. 38 к.

5) Уч. 114. 20 вер. оть дер. Арввшевоя яа правей сто- 
рове рч. Ирбей, вь ХИЛ. 20 д.; ьъ оброкЬ былъ у отста-

1ГО ув -офицера Алсксавдра Двкарена съ 1875 по 1885 г. 
2 р. 20 к-

6) Уч. въ 24 пер. отъ дер. Аркашевой, при рч. Ирбей, 
кол. 10 д, в пъ той же мествости 14 Д. 1178 с.; въ оброке

была у Тонскаго купца Петра Иантслеспа съ 1879 но
- - - -  г. за 8 р.

7) Уч. земли пъ казеввыхъ дачахъ, въ кол. 20 д.; яъ 
оброке былъ у поселевца Теревт1л Сворипа съ 1818 по
1883 г. за 2 р. 21 к.

8) Уч. въ 15 мр. отъ дер Аркашевой и 2 Rei. отъ 
пасеки Гурьява Комарова, въ вол. 48 д. 1692 с.; въ оброке 
былъ у дворявнва Кристина Сгульчивска1'о съ 1878 по 
-------^  за С р. 25 в.

9) Уч. земли при устье рч. Малой-Саныеве, лъ вол. 
42 д. 93 с.; въ обрпкФ вебылъ.

10) Уч. въ 12 вер. отъ дер. Суровой, лъ кол, 11 д. 
378 с. Двв уч. при вершине рч. Ушайкн по 10 д. каждый; 
ль оброке были у Тонскаго нещавива Е1френа Селнпьнова

1879 по 1882 г. за 3 р. 30 к.
11) Уч въ 18’/> вер. отъ дер. Кудровой, 22 лер. оть 

дер. Кузовлевой и ЗР /г вер. отъ \ \  Томска, лъ кол. 10 д.; 
въ оброке былъ у Почет, гралдц. Афавасьн Толкачева съ 
1877 по 1882 г. за 2 р-

12) Уч. земле при рч. ЮксЬ, въ кол. 22 д. 31S е.; 
съ оброке былъ у крестьпяваа Сен. ио.л. Bacuaix Непонвю- 
щаго съ 1879 по 1885 г. за 4 р. 40 к.

Ишвмсвой волоств:

13) Дна уч. ль 20 сер. огъ дер. Велвкосельскей въ 
код. перпыВ 19 д. 297 с. и второй 23 д. 1800 с.; лъ olpoxi 
были у крест. Пшияской пол. Михаила Великосеискаю съ 
1870 по 1882 г. за 6 р. 30 К.

Нелюбянской волоств:

14) Уч. пъ Чулымской лксвой ка:1саво1 дачк въ кол. 
10 л ;  въ обрпк'Ь былъ у крест Нелюбва. вол. Ниюлая 
Губина сь 1879 по IS82 с. за I р. 5 к.

1.5) Уч. пъ той же даче, вь кол. 4 д.; въ о(риве 
былъ у крест Ппчнтаасхой вол. Алексея К.отельввко1а съ



le) Уч. in. 35 1IU1>, 01Ъ Aei>. Чеивнлыцнкнкпп, in, коя. 
10 д.; иь оброк'Ь би.п, у моселсяин ЕнисейскпВ губ. ilimuu 
Котвдов» С1. 1878 но 1881 г. на 2 |i.

17) Уч. пъ канеоиндъ дачахъ, иг кол. 50 д.; въ «брокЬ 
Лылг у Токскаго мЬщаяива Михаи.т llairycOBa, ci. 1870 
HO 1882 I', на 9 p.

18) Уч. от. 20 пер. ОТ1. де[1. РЬдобо|юдо1юв, 1гь кол. 
5 д. 150 с.; 1'ъ оброкЬ билъ у noceieeua Нелюбиноков пол. 
Пикплан Ивакопа съ 1870 по 1882 г. на 2 р.

19) Уч. иъ 30 пер. отг дер. 1И1лобор|>д1Ч10й, пъ so.i. 
14 д. 915 с.; ш. оброк'Ь б и и . у крест. НонвесенскоМ noi. 
llama Нечаева съ 1879 но 1882 г. на I р. 50 к.

20) Уч. пъ Чулымской дач'Ь при болотах!, и Я клю
чах!., В1. кол. 31 д. 1500 с.; въ оброкЬ бы.п. у Парын- 
скаго м'Ьщавнва Мврова Казавчеена съ 1878 по 1881 с. 
за 9 р. 96 к.

21) Уч. 11Ъ 8 вер. отъ дер. ЧеравлициковоИ, иъ кол. 
20 д ; яъ оброкЬ билъ у крест. ПелыбипскоН пол. Лрхння 
(Старцева съ 1879 но 1882 г. за 2 р, 80 к.

22) Уч, пъ 10 вер. отъ дер. ЧирпялиинкпиоП на 
мЬп'Яоетн „Семи Озеръ“, въ вол. 10 д.; въ оброкЬ бы.от 
у Париисваго М'Ьщанина Артемья Ani-pi.jiuona 1Ъ 1878 по 
1881 I'. на I р.

Богородской волоств:

S3) Уч. па nlicrli eNBiiiai'O Корепскаго виповуреяняро 
завода, пт, кол. 100 л , отданный иодъ iiHUOBypeiiiiuR '.1аволт, 
'Гонской купч11Х|| МарияЬ XoiiiucKotl ci. 1801 рода за .'<20 ]i., 
а  1Ю время нс нрнивнодстпа пняпкуррн1н но 30 к. за деся*

Кол1Л1авск1й Нолшрвнейстеръ, сорлаемп рас110ряжеа1ю 
I', Гокскаго Губернатора, вазвачяпъ rojiPB въ I число Лв- 
pyc'ia сего сода, съ переторжкою 5 Ani yna, в.ч перрсгройку 
|||ш  Колынанской иочтопой кинтор’Ь службъ пъ жилое по- 
м1||1№н1е,'-ви:шваетъ желаювдихъ тирроват1.ся,—явит1«я пъ 
вазиачевяме двя торга пъ iipHcytcTnip Kii.iiviiaiicKBPO ро- 
1>одг1ваго молицейскаро унраплент сь узакииеннимв зало
гами. Технические: снЬгу и илавъ unnroTi. подряди можно 
рапсматрвоатп пъ Кая1(еляр1и Нолвне.йскаго Упраплев1я 
ежедвепао.

О про'>аж»1 UMtbHtK.

КанвскШ Окружвый Судч, < ajypHi
.Мая

года, вазвачвлъ въ продажу съ иубличивго торга дпмъ съ 
мристройканя и прочее двнжаное вмущсстпо, оставшееся 
iioc.ib счерти Каивскаго мзъ ссил.выхъ нЬщпвнна Алек
сандра Городегукаго, яа уловлетпорев1е аскопъ Каннской 
купчихи Екатерввы Хрыяиаой, вуидопъ: Ипана Кокушквва, 
lie ipa  Попова и пая011Олвев1е казсвпаго долга пъ Каввс- 
кун> городовую уираву. Горръ будетъ 11рои.11Юди'1.ся пъ 
прису1С'РЛ1и (Жружваро Суда пг. 7 число Апгуста мЬсяца 
серо рода пъ 10 часош. утра. ЯСелалтрс куянтъ ого яму 
шистяо баа|'0110ляг|, ЛНИТ1.СЯ пъ назвачеавпе пыте число 
Августа мЬсяца въ Судъ, I'A'h ногутъ pa:icHa'rpHiia’ii. iieiii,H в 
докуневты ва домъ,

Гаия(1К1Й Окружвый Судъ, слглнс.пп iKypmiAMiarn по- 
стаицплен1л своего, состолпшаро 12 Мал сего рода, назвя- 
чмлъ пъ вродажу, съ публняяагп торса, сз)столииП пъ го
роди КаввекЬ лерепяввыВ донъ бс:1Ъ мЬста земли, принад- 
лежащ1й Каияскону 2 ги<ьд1в купцу Петру Каснлъопу По- 
вопу, ва удоплстпорсн1е до.ц-а Каввекону 2 1нл1.д1и купцу 
Ипану Ииавопу Курвиау. Торгъ будетъ произиоднтьел пъ 
||рисутстп1в Окружяаго Суда пъ 30 число 1юдл м-кяца сего 
1880 года пъ 10 часов!, утра, съ переторжкою чрезъ три 
дв»; домъ одЬяс.нъ пъ 180 р. н съ этой гуммы иачветел 
торг'1.. Желаюпие куиит1. его благоволить явит1д;я пъ озпа» 
чеинос выше число 1г>лл иЬсяца п-г. КаияскЛ Окружный 
Судъ.

Внзоаъ наслтЫикоаа ю. импнт.

Тлыск1й Окружный Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. граж д, пыныпвеп, наслЬлникопъ къ нмЬв1ю. остав
шемуся 110сл-К смерти Томскаго мЬтанина 'In-Aopa I*E|l*0- 
Ъ^. съ законными мп iipaiin няслидепт Д|1ка:1а'1ол1.стяами, 
пъ уаанонлеввый 1241 ст. того же. тома и чш-ти срокъ.

О

ToMCKiB Окр1жвыЛ Судъ, ва оевпп. 1727 сг. X т. 2 ч 
зак, гражд. обълвллстъ, что пдопа отстапааг.) че|гге:кпика 
Квфин1н Конставтивова Саиконлк-i., 20 1юяя ге.го года и:1ъ- 
явила яеудоволвстп1в ва pbiueeie с«го суда, гпстолптееся 
8 Лвларя сего года, во лЬлу еи съ Томскииъ и-ишававонъ 
Алексавдронъ Валопинъ, объ отпекипаеномъ имъ ияъ вла- 
дЬв1л еп ведпижнмомъ BMbeia, остапшемся иослЬ смерти 
матерн яхъ Лавы Валопой, яо а11еллип1овпыхъ девегъ 7 р. 
50 к. по неииуществу ве предстапвля, иъ чемъ и дала 
особую подоиску, пъ которой ибъясвяла, что въ случа-Ь 
обваружсн1я несираоедляпости ся показав1я о яеинущестпЬ, 
нодвергяегв себя яакапан1ю какъ .за лживый поступок!.. По
чему 11рис)"1стиеивыл мЬста и должиоствыя лица, lIHliKimlB 
свйД'Ьаи объ виущестпЬ Самкоплят, благоволлп, упЬдоиип. 
и тонъ Окружный Судъ.

ToHCKiB Окружвый Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. объяпляетъ, что Твтуляряый СопЬтвикъ Пла- 
дин1ръ Таузе, 17 1ювя сего года, изъяпнлъ аиудовол1лтп1е 
ва pbiueeie сего суда, состояпшеесл 2.5 Февраля сего годя, 
цо дЬлу о взискаваи съ него крестигвипон!. нзъ поселеп- 
девъ евреемъ Рубавовичь (унершиыъ), по пекселю 380 р.

iii-UMymecTiiy RU предстапн 1ъ, пъ чеиъ и дплъ особую пп.я- 
писку, из. КОЗ'ОрпН обълсвилъ, 410 пъ случп'Ь лбваружсп1л 
ниспрепсдлииостп его млкп311в1я о пеииущестпи, иодпергпез'ъ 
себя HiiKu:iani8> кахъ :ш .1жипий ппступокъ. Почему ирв- 
сутстпеняыя н’Ьсз-а и до.1ЖнЛ1тнил лица, hm'IikiuiIh гпЬдЬв!я 
ебъ ииу|цесзпЬ Гаузе бл11Р01шллт'1, у1гЬлонв’п, о тонъ Окруж
ный Суд-ь.

О >

Орь Г>а|таул1.скаго OKjiyiKiiaro Суда налагается аа- 
apemcBic на псдпнжини- ии1;н1с Кплл'ежскаго Асессора 
ItoBCTaniHua ТПХЛЦОЛУ, состпяшес пъ г. Барпаул'1| и за-
к.мочатцее'Я из. дереппинимз. л11ухз>'Э|яжнонъ дои-Ь, со- 
псЬнн иринлдле;к1И11ип11 ki. нему cipoeHinHii, :ia иозави- 
стпопянвыя инъ у жены крегп.ниппа Олеги Пасилпрпой 
КулепоП 2.500 руб.

Вызпаь XI PiopiaMi.

Къ Тоискомъ ()б1Цел1. Губервеконъ У||рапле.п1и иыЬютъ 
бызь 2 числа Сеятлбрл tojiiu, съ узаковевною чрезз. три 
двя переторжкою, яа  отдачу пъ содержав1е на буАу|цсе съ 
1881 г. трехлЬтзс lueiTH маръ обыпазсльскнхъ лошадей ва 
7'оискоВ городской ставши. Желающи; торгопатъел должны 
ЛНИТ1.СЛ личяо влн мрвелать поп’Ьреввыхъ, съ закоявыии 
докунензами и залогами ва >/а часть годовой нодрядвой 
суммы, илн-же йодате, замечатвввыя обълплсв1н, пъ хото- 
рыхъ заяплеавыи пйвы должны быть ваписавы проинсыо 
и четко, я рапяо долженъ быть лево вапвсааъ адресъ 
модапателя оинго; объ>1влея1я этв будутъ вривнмятьсл до 
12 часопъ двя, вазвачевваго для торга. Ковдишв ва этотъ 
подридъ можно пндЬть пъ Каацсляр1н Общаго Губерасхаго 
Уирнплетя пъ дев). торга и равЬе, пъ мрнсутстпеиныя часы. 
Сунна годонаго подряда 2994 рубля за всЬ шесть на|1Ъ'

Въ Тоискомъ Общенъ Губераскомъ Упратев)в нмЬютъ 
быть 2 числа Сентября торги, съ узаковениою чрезъ трв 
дял переторжкою, ><а отдачу пъ содержав1е ва будущее съ 
1881 г. ipexAtiie 12 unp-ь иочтовыхъ лошадей ва Томской 
городской ставц1н; для чего лица,’ жвлаЮ1Ц1я торговатьед, 
должны явитьса вли прнслагь иовиреввыхъ, съ ааковнымв 
докумептани и залогами ва i/s часть годовой нодрядвой 
суммы, влв-вм подать занечатаявыя объивлев1я, въ кото- 
рыхъ заявленвын цЬвы должны быть написаны проднсью в 
четко, а рзвво должевъ быгь ясно ваиисавъ адресъ во- 
даоателл оваго; обълплсп|я эгн будутъ мриянматься до 12 
часопъ двя, вазвачевваго яля торга. Ковдишв на этотъ 
подрядъ можно пяд'йт1. UT. Кавцслир1и Общаго Губервекаги 
Умраплел1я въ день торга и рая-Ье, въ ярвсутетвеввые 
часы. Сумма годопаго подрлд.1 за вс'Ь 12 паръ простирается 
до 9900 руб.

Томская Городская Управа объяпляетъ но всеобщее 
спЬдЬя1е, что пъ арисутстл1н ея назвачевы 2-го числа 
сего 1юля пъ 12 часопъ двя торги, ва ярои:<водство 
постройки вожен для вЬелпъ на млощадн, у ввопь строю- 
шагося Собора, и при вихъ особаш для вараульвыхъ по- 
мЬщев1н, съ тЬнз, что доход-ь съ этнхъ вЬсовъ будеть 
поступать вь пользу постровшиаго ихъ, пъ ирпдолжев1в 
преиепи оз-ъ I до 3 л-Ьтъ. Устройстмо пЬсокъ 1Ц1ед||плагает- 
ся произпести иодобв.) такинъ же писанъ, как1я сушссг- 
пуютъ пь вастояшес преия, ва базарной плашади.

О iipcdcuKib имгьх1х

Отъ Томскаго Губервекаго 11раплев1я объявляется, что 
въ прнсутстп1в оваго въ 30 число Сентября сего I860 года 
вазначева публичвал продажа, съ переторжкою чрезъ три 
двя, педвижвивго пиЬв1л, прнаадлежавщго Колыпавскоиу 
купцу ЛукЬ Тииоф’Ьепу Щукнау. ИиЬа1е заключается въ 
подявой мельвицЬ о четырехъ постапахъ, дпухъ деревяв- 
выхъ одпо-этажвыхъ дпнахъ и другнхъ вадпорвыхъ строе-

11иЬв1е находится въ Тоневой губерв1и и окру'Ь, Кри- 
поишкопской полоств, близь дереввн Кубовой, ва рЬчкЬ 
БурлакЬ, па земл'Ь отпедеиной Щуквву Алтайскииъ Гор- 
яынъ 11раплен)сиъ 6 Мая 1867 года по сввдЬтельству за 
М 989, пъ количестлЬ лиЬаадцати десятиаъ двухъ тысвчь 
пятндееяти квадратаыхъ саженъ, в продается согласно oniie- 
дЬлеп1я Томскаго Окружпагл Суда, на удовлетоорев1е 
века Томскаго 2 гвл1.д1и купца Павла Александропа Сп-Ьж- 
пикопа, по закладной па сумму 5600 рублей. liMUnie это 
оц1'.веи1) пъ 75(1 руб. Жслаюшинъ купить это имЬя1о будетъ 
и|№лънплевп нт, день торга пъ Каяделяр^и Губервекаго 
11раплев1я подробвая опись.

0 (ъ  Томскаго Губервекаго 11раплсн)я объвпдяется, что 
пъ 11|1исутстп1и оваго пъ 4 Октября сего 1880 года, назна
чена публичная продажа, съ перегоржкоп чрезъ три дяя, 
недпижимаго им'Ьв1л, привлд.зежашаго Томскому мЬщаввву 
Ипаву Прокопьелу Пухопу. Ин’Ьв1е заключается пъ двухъ 
лерсвяпвыхъ днухъ-эгажвыхъ донахъ ва канеаныхъ фуида- 
иевтахъ съ вадпорныни строев1яив, подъ которыми на
ходится :(енли: 1-нъ, дливнвку по улицЬ и въ задахъ ко 
12 сажеаъ, паперечивку со сторонъ правой в дЪпой по 21 
сажени, и 2-нъ, длвяввку спереди и пъ задахъ по 12 саж. 
и 1 лршину и поперсчааку по 22 тжени в полопввЬ 
аршвва.

Иикв1е находится въ городЬ ТоискЬ пъ п’Ьд'Ьвш Юр- 
точвой части пъ Заиоточвонъ преднЬсть'Ь и продается, со- 
гласно ппред'11Лои1я Тоискаго Окружааго Суда, ва удопле- 
Tnopenie иска Коллежехаго Регистратора Ппава Ваевльела 
Королева по закладной ва сумму 5000 руб. Ин’Ьв1е это

оцИнево 1и. 2681 р)б. 20 коп. ЛСелап.шии'ь купить это 
uM'hnic будет!, пред-ишлепа «з. девг. торга ш. кавцеляр1и 
Губервекаго Приплео1я подробвая опись.

Общественный СвбврскШ Бавкъ пь ТонскЬ об'(.я11.!яез!., 
что по поставовлеа1ю егл, еостояпшемуся 17 1ювя 1880 г., 
вазвачева пъ Ilpanneniu Баака II  Ссвтнб|>я 1880 1'1>ла 
публичная продажа, сь переторжкою чрезъ три двя,—про- 
сроченнаго надогомъ всдпижиипго имин1я жены Капцелпре- 
каго Служителя Ирины Фе.'(орооой Автонопой. Ии’Ьв1е эго 
находится пъ г. Томскй, въ Воскресевской часта, пъ Горш- 
копскивъ переулкЬ и состоисъ нзъ дерелянвихъ: дпухъ- 
этажваго дома, одао-этажваго флигеля, избы в вадпорвыхъ 
поетроекъ, съ иЬетонъ зенлп иЬрою: дливнику 15 в по- 
иеречавку 22 сажени: ва яродапаеномъ BM'bBin долга Цанку 
съ о/о а штрафоиъ по 15 Сентября 1880 года—416 руб. 
94 коп., а оцЬаено опо для публичной продажм пъ 509 р., 
съ каковой сунны в начветгя торгъ. Желаюпие купить его 
благополл1Ъ явиться пъ вазвачеввос для торгопъ преня пъ 
Праялев1е Баака, гд’|1 и могугь лид-Ьть относяпиеся къ про- 
дажЬ бумаги и докуиевты.

Обшестпеввый Свбврсшй Бапкъ пъ ТомскЬ объяпляетъ, 
что по постапоплео1ю его, состояншемуся 17 1ювл 1880 г., 
вазвачева пъ 11раплив1н Банка II  Сентября I860 года 
публвчвая продажа, сь верегоржкою чрезъ три дня,—про- 
срочевпаго залогонъ ведпвжвнаго вмЬшя насл'Ьдивковъ 
Томскаго нищаввва Сруля Алверопяча. ИнЬнге это нахо
дится иъ V. ТоисК’Ь, пъ Воскресевской частв, по Большей 
Багорвой улвпЬ и сосгоитъ нзъ деревлвваго одво-этажааго 
дона и избы съ M'UcroMb земли иЪрою длввивку 12 и по
перечнику 9 саж. На продаваекохъ имЬв1н долга Бааку 
съ о/о а штрафомъ но 15 Севгября 1880 г.—489 р. 94 к., 
а сцЬвево ово для публичной п|Н1Д8шв пъ 947 р., съ како
вой сумии в вачвется торгъ. }Келаюш1е купить его бла- 
гополятъ явиться пъ аазвачевное для торгопъ преня пъ 
ираплев1е Ь.«вха гдЬ и ногутъ пидЬть отяозлпиеся къ про- 
дажЬ буиаги и докунепты. Торги будутъ призаавы состояп- 
шимнел, если пыдавною ва торгахъ сунною покроется песь 
долгъ Байку съ расходанн по продажЬ.

О Hf,cocmMmc.ihHOcmtc ко «зносу

. ToMCKiB Губерасв1й Судъ, ва осноп. 1727 ст. X т. 2 ч. 
и 478 ст. XV т. ч. 2, обьяпллетъ, что пдопа уазерь-офн. 
цера Василиса Андровопа Абрамова, жительстпующан пъ г. 
КавоскЬ, Томской губерв1и, и:1ъявила неуАОподьстп1е ва р'Ь- 
шен1е сего суда по д-йлу объ осюрблсв1в ея сынонъ Ка- 
пвтовомъ С'гекавовинъ Лбрамовымъ, во ве представила при 
апелляц1оввоиъ атзыпЬ пошлввъ 3 р. 60 к , по веинущест' 
лу, огзыпаясь что она подпергаегь себя, пъ случаЬ обаа- 
ружен1я неспрапедлвпоств показав{я ея о вевнушестпЬ, аа- 
казанзп какъ за ложный поступохъ. Ночену првсутствев- 
выл иЬста в должиоствыя лица, ик'Ьюпил сиЬд‘|1и1п объ 
вн'Ёв1И Абранопой, благополятъ упЬдомндь о тонъ Губерпс- 
К1Й Судъ.

MapiHBCRift Окружный Судъ, на освоп. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. г]>ажд., публикуетъ, чз'О сославиая по Государст- 
певвону преступлсв1ю Ллексавдра Авдреепа Бутовская 1-го 
Мая 1880 года изъявила неудолольстМе ва pbueaie сег» 
суда, по дЬлу o ванесеа1в ею оскорблев1й Сиотрителю Ыа- 
р1васкяго горлдооаго острога Долгавопу, при нсаолнев1н 
посл'Ьдввиъ служебиыхъ обязапвостей аведляшоавыхъ-!кс 
девегъ 3 р. 60 к., по вевнуаюстпу непредстаоила, въ чеиъ 
дала особую подписку, пъ которой объяснила, что въ случаЬ 
обэаружев1я всспрапедлиооств сего подпергаетъ себя на- 
каэавгю, какъ за лживый поступокь; почему првсутствеввыя 
иЬста и лолжвостныя лица, инЬюш'я сьЬлЬв1я объ нму* 
ществЬ БутопскоЙ, благоволить увЬдонить о томъ Окружвый 
Судъ.

О наложенги запраиенм на импнк.

Отъ Томскаго Окружааго Суда, налагается аапргше- 
Hie ва нидпижвмоц iiH-baie Блабужеваго 1 гвльд1И купца 
Лмитр1я Ипавопа СТАХ'БЕБА, состоящее пъ г. ТомскЬ но 
Мвлл1онвой улнц'Ь пъ Боголвлеаскомъ ариходЬ, подъ Л-№ 
1 и 3, и заключающееся въ каневнонъ двухъ-этажнонъ 
донЬ съ магазивонъ, каневвыни лавкамв, вадворвмнв де- 
ревлввынн службамя я землею,— по случаю предъяплев1я 
Потоистпеввннъ почетяынъ гражданинонъ, Колыпавскннъ 
I гильдзи хупцомъ Петронъ Васальепымъ Михайлэпынз. 
спора протипъ крЬпостяыхъ актопъ, сопершеввыхъ пъ Тонс- 
комъ Губернскомъ 11равлев|и: в) 6 1юля 1879 г. за Л  93, 
о пыкупЬ у вего Мвхайлола иолопипн имущества Потомст- 
певной почетвой гражданкой Линой Васильекой Мыльвико- 
иой и Потомстпеввой дворянкой Валеатниой Васильелой 
Бойча-Рудковской, и б) 16 1юля 1879 г. за .V 97, о про-' 
дажЬ вне Мыльйвкояой в Рудховской псЬхъ частей озва- 
чевваго янЬвзя купцу Стах'Ьелу, по числу вгка въ трн()‘ 
капп  «1ЫСЯЧЗ. рублей.

1 1 у б Л И К 1 1 1 || | |  i t .

Вызовг вг присутственныя мпета.

ToarsiR Губорпс81й Судъ, па основ. 478 ст. X г. 2 ч., 
пызмпает!, къ слушав1ю р'Ьшен1я, быпшаго Томскаго, а  пывЬ 
Исрхолевскаго 2 гвльлш купца Калмава Зельмавопа (овъ 
же Моисей Мовсеспъ) РО.ЗВМБАУМЛ, по дЬлу о лзыскав1и 
пмъ съ члевопъ бышнаго Томскаго городоваго суда убыт- 
копъ 96477 р. 9'А к. Р-Ьшител1.во1! опредЬлев1е по этому 
дЬлу вазвачено полписать 14 1юля сего 1880 года'



Т0МСЖ1Й Ожружяи! Cfi», 1Ж ociOB. 448 ст. X т.
UC. гражд. я к аы и еп  въ сей еуд^ Тврсквго м^шввнва 
Квдовамв Захарова ВЛАСОВА, дая чтев1а в р;хопрвкавд- 
ства составдеаяой внаясхв язя Д'Ьва, о вводЪ его, Власова 
вов1 адев1е яя1я1емъ брата Нвхвты Власова.

Няввавеяо проязвестя asfCTHue, ег дозволея1енъ оо- 
давать ван пряснаать аааеватаявун обаяваея1и, торги 
отдачу въ содержая1е, ао oaoaiaBiB вын^ дИстпувшихг 
яонтрагговъ,—ПОПОВЫХ̂ , обиватеаьехвхъ в этааянх’ь ло
шадей на ставЦ1яхъ HpifTcaaro, Верхоаевсяаго, Балаган 
сяаго ■ Нвжнв^двнсваго ояруговъ, поняевоваяяих'ь въ орв 
аагаеяой нрв еонъ в^дояостя; оптовие ва йряутеяояь Гу 
бернсконъ Cosirb ’*/i« буд. Сентября, на отдачу въ содер 
жан1е почтовкхъ этапннхъ в обыватедьсввхъ лошадей; раз- 
дробвтеаьнне въ Обциха Охружвиаъ 11рвсутств1яхъ: Ир* 
яутсяояъ я Ынжяеудннсяоиъ в Ояружвыхъ Поавцейсхвхъ 
7орааавя1яхъ Бааагавсяояъ в Верхоаевскояъ ’/< ч. Сев- 
табра на отдачу въ содержав1в ночювыхъ н отаввихъ, 
i>/it Оятября е. г. обизатеаьсквхъ лошадей.

Бъ торгвяъ этикъ внзивавутса жела»щ1е съ т^нъ, 
чтобы оня въ назвачеяяие для торговъ две вввлвсь въ 
пояяяутня iiicTa лнчяо яав орнсааая свовхъ довЪревныхъ 
ван же зааечатанвия объявлев1я, (яоторна будутъ прнни 
каться тольхи въ день торговъ до 12 чаеовъ дня), съ ви 
дани о своемъ звая1н, дов^ренностяян, залоганн ван баз 
говадежныня ручательстваяа на одну десятуо часть I'o 
довой подрядной сунне.

Если обезпечея1я будутъ заяаючаться въ девехвухъ 
зяаяахъ, то тааовне должны быть вяосвнн въ нЪствое 
ваавачейетво, а  прн просьбй о доау|цея1и яъ торганъ,
||рв запечатанномъ объявлев1и, должна быть вряложена 
яввтава1я яазяачейстаа въ npieiii обезпечен1я.

Паата за содержан1е яочтовыхъ лошадей будетъ про- 
нэводнтъся не ввередъ, а по отбывав11 гоньбы по нЪслчво 
ван UO третянъ года, но желав1в подрвдчяковъ. Коятрааты 
яа овтовне торги по содержав!» обнвательсяяхъ лошадей 
не будутъ заключенв впредь до того вреняви, пока 
будутъ ояовчеаы торги раздробительные в на основ. 1863 
1 ч. X т. ев. зак. граам. вв яая!я новый иредаожен1я 
послЪ торговъ не будутъ прннннаеяи.

Ога Тонсхаго губернсхаго Правлен1я объявляется, 
въ прнсутств1н онаго въ 2Б Сентябри сего 1880 года 
зяачева пубанчхая продажа, съ переторжкою чрезъ три 
дня, недавжяиаго анкн!я, прннадаежащаго Губернсхоиу 
Сехретарю Алехой» Павлову ^ н а ье в у , Икйя!е заключается 
въ деревяявояъ одно-етажвонъ донй съ иадворвынв строе- 
в!яня, подъ хоторннн находится зенав давхнику по уавцй 
в въ задахъ но 12 саж. в поперечнику съ обйнхъ сторонъ 
по IT сажевъ.

Инйя1е находятся въгородй Тохскй, въ вйдйв!в Юр- 
точной частя, по Жаядариекой улвпй, н продаетея согласно 
опредйаея1я Тонскаго Охружнаго Суда, яа удоваетворея!е 
веха Тонскаго 2 гяаьд!н хупиа Ивана Васильева Хнйлева, 
по закладной въ 1000 руб. Инйв1е это опйнеяо ьъ 609 руб. 
33 коп. Жеааюшннъ купить это янйя!е будетъ предъ
явлена въ день торга въ каяцеаяр1в Губернска1'0 Правлев1я 
подробная опись.

Тоисв1й Охружный Судъ, яъ качествй Ковкурснаго 
Уораваев1я но дйаанъ яесостоятельнаго должввка Тонскаго 
нйщанява Ааехсйя Внтнова, по постановлен!» своеиу, со- 
стояашенуся 3 числа техущаго 1юня нЪсапа, яаэвачнаъ 
28 чвсаа будущего 1юля нйсяпа въ продажу съ торговъ 
наудоваетворея1в его хредяторовъ арнвадавжанЦв ену два 
дона съ строен1яня я эенлею, находяш1еса въ г. Тонскй, 
а нневво: 1-й, въвйдйя!я СЬяной часгн всгх1й, деревянный, 
даухъ-этажнуй донъ съ таковыкн же саужбани и прияенъ 
двухъ-этахвый съ лавкой ханеввый флигель, подъ кото- 
рннв вийетса земли: длявяиху 83 я поперечнику 18 саж.; 
я 2-е, въ вйдйн1н Восхресенсиой части ветх1й, деревянный, 
даухъ-этахный донъ съ таховынв же сяухбаив, подъ ко- 
торунн внйека зенля: даннянху 20 я поперечяяху 40 саж ; 
Оба овяаченвыя дона оцйнеяы яъ 3000 руб. Торги будутъ 
производиться въ првсутств1в Окружяаго Суда съ уааковен- 
яою переторххо», гдй хеааюоНе торговаться ногутъ эабаа- 
говременво я въ день торга вэвлечь подробиуя свйдйв1я 
объ означенаонъ якуществй.

Вызовъ наеллднимвг яъ ил1пя1ю.

Тонеи1й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч„ 
внзываетъ ваелйдянковъ къ двнжннону в ведвнхвнону 
янйн1ю, оставшенуся посай снерти Тонскаго нйшаввва 
Ковстаитняа Яковлева Шабуховв, состолщИ въ г. Тонскй, 
съ законныня вя право насайдства доказательствани, пъ 
уставоваенвый 1241 ст. срокъ.

Тонсв!й Окружвый Судъ, яа основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вузуваетъ яаеаЬдвниовъ къ двяхвнону я ведвяхнвову 
янйя!», оставшенуся посай енертн Тонской нйшавской 
жены Сары Дашевской, состояш!й въ г. Тонскй въ Юр- 
точной частв, съ заковвынн яа право васайства доказа- 
тельстванв, въ ;становлевнн1 1241 ст. срокъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Ь С Т Н Ы Й .

Движен1<‘ но олутФ-Ь.

В ъ  ирийбанахъ I'. 1>не|1а.гь«1'.ч Лерии- 
тора ;1аиалной Сибири илложоно;

11 1»вя л  55.

Мар1нвск1й Окружвый Судьи, Твтулнрный Со||||тняхъ 
ХУДЯКОВЪ, опред-йалегся Нача.н.ннковъ П-го игд1|Л1'а!н 
Тонскаго Общаго Губерясваго УмраваенЬ! (ш. 7 сего 1юпи).

Начальвнкъ И Отайлев!;! Тонскаго Общаго Губера- 
скаго Уиравлен!я, Каллсжск!й CoKpttrapi. РЛЙСК1Й, отчи 
саяетсн, эа мереходонъ аа службу по другону пйдонстпу 
(съ 7 сего !»вя)

Исиравля»11(!й долхвость М.ладшагп :1он.Ч1-в1фа при 
Товсхой Губервгкой Чертежной Ииавъ (ШЧККО'иЙ уноль- 
вяется отъ службы, согласие iipoiiieni».

14 1ювя № 57.

Ппспекторъ Тонской КрачебпоП Уираны, С1атгк!й Со- 
пйтввкъ МАТКЕВИЧЪ улпльвяется in. отиусвг, пъ гг .
С.-11етербу[1Гъ в Москпу, ва четыре ийсяца, гъ сохраве- 
н!снъ годерхав!я.

Ии р1 гп11ряж«н1ю Г. Вачааынка Губер|1я.

И  1»вя. Состоямый въ штагй Тонскаго Губеряскяго 
11равлев!н, Кав11елярск!й Служитель 11ет[>т. ГКЙСЛЕГ'Ь, 
согласно прошев!», уполевъ нъ итсгавку съ выдаче» атте-

20 1»вя. Ионощввкъ Сголовачалы1нка Тонскаго Гу  
бераскаго Суде, Кааислярсмй Служитель Басилт Л1МА- 
МАЗОВЪ, согласво прошев!», опредйлспъ пъ штатъ Тон
схаго Общаго Губеряскаго Улравлев!я, но 3 Огдйлев1!о.

24 1евя. Поношявк". Стоаоаачальвика 3 Отлйлеп!я 
S стола Тонскаго Общаго Губервекаго yiipanieBiii Иитръ 
КАЙДАЛОВЪ, согласно прошен!», увоаеяъ въ отстапку.

24 1ю0я. Понощвякъ Пристава ОЬнной г. Томска 
части Грвгор!в ТРАБИЫ’Ь, согласво прошев!», уооленъ 
отъ доажностн в службы въ отставку.

24 1»па. Состолщ!й пъ штатЬ Тонскаго Общаго Гу- 
бервехаго Управлев!я, Канпслирск!П Служитель Ефринъ 
СБРЕБРБННИКОВ'Ь, опредйлевъ Молипийсхвнъ Надэн- 
рателеяъ г. Баянска.

24 1»яя. Состояш!! яъ штатй Тонспаго Губервекаго 
11раплев!я, Коллежск!! Ассесоръ СЕЙФУЛЙНЪ, согласво 
арошен!», увоаевъ въ отпускъ яъ г. Онсвъ, ва два ий- 
сяцв, безъ содерхяв!я.

24 1ювя. Сывъ Коалехсквго Регистратора Ляексаидръ 
ВИКТОРОВЪ, соз'ласво прошев!», опредйлевъ въ штагь 
Барваульскаго Оврухваго Суда.

26 1»вя. Ожвекуторъ и хазвачей Тонскаго Губерв- 
сваго Судя, Кавпелярск1й Сдухвтель БУТК11ББЪ, уволевъ 
въ отпускъ въ Тонсв!й овругъ на 28 дяей, счятая срокъ 
отпуска со два выдачи увольввтельваго сввдйтельстпа.

27 1свя. Отставной Квваелярск!й CayxBieib 1Сов- 
стантвнъ ДМИТР1БВСКШ, нрвчвсаевъ къ штату Тонскаго 
городопаго полнцейскаго уирвваев!е, съ отконавдвровав!енъ 
къ Испр додж. Понощаяка Пристава Ойвной части города 
Тонска.

28 1ювя. Отставной Каваеллрск!й Олухвтель Андрей 
ГОЛУБЦОВЪ, согласво прои1ев1ю, опредйлевъ Столокачааь- 
вявонъ Тонскаго Приказа Общестпевваго 11рвзрйв!я.

28 Idhb. ПричвсаеввыЙ къ Тонскону Общену Губеря- 
скону Уоравлев!», Коллежск!б Со^твнкъ АНАТОВСК1Й, 
согласво прошев!», отчнсаевъ.

30 1»ия. Чнвопвккъ Особыхъ Поручев!! Тонскаго 
Общаго Губервекаго У||ряваев!в 1Ч)РТЪ-де-ГР01Т1>, уно- 

въ отпускъ аа 28 двей въ Сибнрск!в губерВ1В.

Првказъ 00 Управаев!» Онсваго Теаеграфнаго Округа.

4 1ювя К  36.

Теаегрвфнстъ И! разряда Окской теаеграфяой ставши, 
состоящей плвольнону пайку, БАЗАНОВ’Ь, переводится тЬнъ 
ЯР звав!енъ въ штагь Тонской телеграфной етапц!н.

16 1ювл № 40.

TeaerpaijiHCTb IV разряда Тонской телеграфной став- 
ц|В Боллехск!й Регистраторъ ПБПАРОКОЫОВЪ, авзяачает- 

Понощнвкпнъ Дйл01фонзлодятелл Уира01ев!я Оаругоыъ.

Те1еграфнсть II разряда Тонской те<егрлфяой с 
Титулярный Совйтвикъ КАЗЛНСК1Й, за снерт!» i 
чается изъ спвсковъ, съ 13 1»пя сего года.

По 110С1авоплев!» Г. Упраоляющаго почтовою част!ю 
кой губцрв!и и Сеняналатвиской облагги,

Онредйлевъ:

Перенйщевы;

Барняульек!й еиерхконплектный иочталшвъ Макаръ 
Елыпипт, гЬнъ же :1иан!еяъ на штатную должвосп пъ 
Тонехг.

Бнйнппгорск!е снерхконплектвые 110чтал!овы: Ивавъ 
Станхйепъ, Плант. Пнлчевт. и ИкколаО Бйлоусовъ, гйнв же 
:1вав!»ми ма штатпия должвосги, I) въ Устьканевопрскь,
2) пъ Баяаъ-Аулъ, съ 11рнхоиавлнрова1пенъ для :<аняг11 къ 
11а11.|одарской почтиноЯ копторй, н 3) пъ Тонскъ.

Ствяшовные Снптрителя:

1>йлоглвэопек!й Николай Похоиопъ вк (гтанц!ю Джер- 
тавгкую, съ 11рнконзаднровав!енъ къ Сенипа-латиаско! ноч- 
тоиой кояторй; Лжерта1.ск!В Алексаяд|и. Мвлйевъ ва стаа- 
П>ю Шевонаеискую в Баявъ-Лулч:х1й ItacH.iil Казавдевъ 
пя сташю Бйлпглазопскую.

БарпаульскШ Ст-рхконплектвый 110Ч1ал!ояъ Ивавъ 
Нулвнт, гЬпъ же 31ан!енъ па штатву» должность въ Сени- 
пл.латввекъ.

Иазвачевн;

Тоиск!й мочтаионъ Пет|гь Лдекгавдроп1. ставшоааынъ 
Снот|)1Г1еленъ на С1ав111ю Баян-Аульскую.

Исключены взъ спигаопъ :ia снерт!ю;

111ев(>нзепек!й гтвяц!оввый свотрнтель Алексавдръ 
Круглик на

|иивгв]й лочтяшвт. Марке.1ъ М|рожпвковъ.

:к  нереходонъ пт. другу» губерв!»:

Сенвпялатнвгк!й иочтал!онъ Ллекейй И|вйковъ.

Овьи1яе> ■■ njHiSHameMMoemu,

Бо лривл быпшихъ пъ г. Тонскй пъ послйднее зрекя 
четырехъ пожаровъ, Г. Пача11.нвкъ губерв!и обратвдъ осо
бое пвввап!е ва првийрнле yccpxie к pacToiiouHOcTb Ма- 
р!ввекаго нйищвнна Огаввелаиа МЕСЛЛКА, который ч в я ъ  
изъ перпыхъ япляася мегда ва эти пожары съ своею 
артелью рабочвхъ в ирививадъ саное дйязельяое участ!е, 
по указав!ю молншн, пъ тушев!н огня. ^  тахоне локваль- 
нос отнлшев!е Песлякл къ общсстпеваону бкдств!ю объ- 
явля» ену но» нскреннюю ирвзяагельвость.

Объявляется также пркзватеаьность Вахтеру Завзд- 
нвго Свбареваго Оврухваго Пвтендавтстиа Ковстантпву 
ИЛИЗАРОВУ, прввлвшеву дкнтельаое участ!е въ тушев!а 
быешяхъ пъ г. Тонскй четы|1ехъ пожаронъ.

11е||(‘чень ж урниламъ

^  6. Объ нэбрав!н в утвержден!! въ дилхаость ело- 
песнаго судьи вйщавива Степанова в хавдвдата въ вену 
вйщаонаа Безеинопа.

7. Объ утверждев!в списка дововлпдйльданъ, обя- 
1ывъ ялляться на похаръ съ аиредЬлРВпииъ орух’енъ 
кяждаго.

8. Обь нс11равлеа!п пожарной Haiouuij.
9. О вродажй Г01ЮДСК0Й эенлв.

схой 1'ородекой Думы, состиявшнвся 7 Мая 1 

.V 52. О выборй городскаго Секретаря.

J4 12. По вопросу о тонъ, ногутъ дв глвевые оста- 
олать звейдан!е до окончан!я сухдев!й по предлохевнынъ 
оопроеанъ.

№ 13. Объ откаэк купцу Конюхову пъ отводй ену 
участка эенля пъ собстпенвость.

М 14. О разийшев!н яижвккъ чнвозъ нкстаой коваа- 
въ общестаеваыхъ эдав!яхъ и яа частвыхъ хвартирахъ.

№ 15. Объ нзбраши членовъ раежладочаой комияс!в 
1880 г.

№ 16. Объ язбрав!в членовъ понвчвтельяаго с01йта 
Барнаульской женской и1югиняаз!и.

к  17. О аазначев1в коннвс!а для разснотрйв!н от- 
lera за 1879 годъ.

Je 18, Объ отдачй купцу Коаюхопу участка зенл1 въ 
ородской чертй ва мравй собствеввостн.

19. О слохея!в со счетоаъ дововъ ррехаяго вре- 
зевн сь ]1азя11хъ лицъ по веаселкнъ.

К 20. О веос8()бохдеа!в Останиной отъ обязавндств 
присылать воду ва пожары.

К  21. 0(5ъ утверждев!в отчета за 1878 годъ.



К ъ  IV « в , t ^ O  г.

П р и м п ч а н г е :  При с е т . f f  нрилагаотс)', дли
ueiiojaeBiii I'opoioiiiiMH и окруив. иолнцейскнин ущшилг 
ji^MH Тоиской 1'уберв1и, сискния стаи.и, иилучеипия при 
.V.V губернсвихл. iiUciMOcTefi; Владиим1с:«иЛ1. 'ja, Тиболь-
V.KHXX 25, ВолиисквХ!. 4, и при OTHOiiieBiiixr. гуЛирнских!, 
и областыых'1. правлен!!!; Таибондкаш .V И82!>, Харькоискагс 
.V 4230, Акиолинскаго .V 8570, и oOi.iiiMCiiiji п •iii|iraxb. 
мригланвия нри пти111нси)и Севипялзтивскаго обла1Тнаго 
||раилев!я ;ia St 0202, на отдачу ш. iinimc ccwpixaBii- П ти 
ночтоаыхъ стаи1(!й.

:ta Прелсйдателя Губсрисвап

llpaiMcaiH, Совйтяикг <<

Ч А С Т Ь  Н Е04^Ф И Ц 1А Д ЬН А Я ,

в м о м о с т ь  О п р о п с т к с т ш н х ’ь но т о м с к о й  гу
IlKPHIM, ЗА МКРПУЮ li0.i|OI!Hliy 1ЮИЯ 1880 ГОДА.

й полости,
______  ____ _________ ___ _ ........  и Криво-
•дпвноа 11Ь 24 Апр'йлл, огь наиоднев1я р*кн Оби, iiOTepiit- 
ли убитку ва 10,081 руб.; AOHeceeie нолучево 13 1ювя.

Пожары. MapiHBCKavo округа, Иочнтавской полости,
I Мая, отъ веияп'ЬстйОй мричаны, загорЬлои доыл. крети н
скоП пдопи lUraai.H Ушаковой: обгорЦлн кр1лип и пяут-
jieanocTb дона; убытку иовесено ва 10 руб-

Того же округа, Зирявовской полости, на 20 Aiipli.w, 
въ дер. Цигавопой у кресты1вина Клисеи Игнатопв сгорйлъ 
донъ, отъяеосторожнаго обращеви съ отвент; убтку понс- 
1‘ово на 150 руб.

Того же округа, Боготолпской полоети, въ дерспв!; 
ТтхтетскоВ, 10 Мая, у кресп.янииа Ллсксйп Ерлнкопа его- 
р1)Л7. донъ съ анбаронъ и нмущестоил.; пъ поджогЬ на
но;,. орЬва непЬстка Ерликова, Пповилч Якоплепа; доносе- 
в1е нолучево 12 1ювя.

Тонскато округа, И|иинскоИ iioaociH, пъ де1). Медпйд- 
чиковоВ, яа 10 Мая, отъ поджога, иеннвйгтпо к1шъ, иро- 
н;10ше.1ъ ножаръ, оть котораго сгорЬлъ доит, со псЬии 
надпорниии строен1яни, нрииадлежаиий крестьянину Некра
сову, а  также ковюшпи и хлЬиа, нравадлежаиие крсстьл 
нанъ: МвД811Дчикопу и Червопу; убытку новссонн па IG0 
руб.

Того же округа, ЧаусскоВ волости, иъ дер. Черемшан- 
К'Ь, 7 Мая, огь аатрввившагося пъ солон-й огви ва гунвй 
крсстьявива Семена Иоротвнкопа, но веосторожпости 1(о- 
ротникова 1||10В90шелъ ножвръ, огь котораго у крестьявъ 
оавачевной дерепви сгорйло раэвихъ стросв1й па сунну 
1723 руб. 85 кон,; лдонесеп1е получено 12 1юня.

Куэвецкаго округа, въ селй Салаирсконъ, 12 Мая, у 
крггтьянипа Филипа Нестеньянова, отъ hch;iiiIxiuo11 причи- 
DU, СГОрЬлЪ донъ съ ПЯДПОРПННИ СТроен1яиН Ш1 35 руб. 
50 кон. и у крестьянина Дмитрия Чарухива—на 42 руб. 50 
ком ; донесев1е получено 13 1юня.

Ловильныя Пожзни. Куавенкато округа, Уксунайской 
полости, существующая пъ селй Локтевскомч. на людяхъ 
билйзнь-нерешла пъ смежвыя селея1я Опсяппнпопскос и Кы 

’ракааское, отъ которой умерло 3 челопйка; осталось боль- 
вих'ь 10 чклопйкъ.

Того же округа и той же полости, въ дер. Ельновкй 
пояпилась на людихъ бол’Ьопь.

Того же округа и той же волости, пъ дер. Нушги- 
линской, пъ коппй Лпр-йля, ноипилась на людяхъ болйлпь, 
оп. которой унерло 4 человйка; дпвесекк' получено 13

Biflcaaro округа, Риддерской полости, пъ .дер. ОрлопкЬ, 
20 АнрЬля, появилась яа людяхъ болФзяь, отъ которой съ 
20 Лкрйля по 1 е Мая, умерло 4 челопЬка; допесеп!е полу- 
чев.) 13 1юва.

Мар!ивскагл округа, Ночитаяской волости, пь дер. 
ИоспиковоВ появилась на людяхъ бол-Ъзвъ, отъ которой 
унер.до 4 челоп.; дояесеязс получено 3 1в>яя.

CxomCKiit ти)ежъ. Шйскато округа, Владингрской по
лости, пъ сел'Ь Оекисовскомт, отъ существующей па рога- 
тонъ скотФ болйзяи, съ 7 Апреля но 30 Маи пяло 171

Того же округа, Вм’Ьнвогорской полости, гъ сел4 Иет- 
ровсконъ, съ 1 Мая пояпи.дась ва ротатонъ гкотй аараза- 
телг.иая бол1паг., отъ которой съ 1 во 14 Мая мало С шт.

Того же oapyi'a, той же волости, пъ ге.тй ЛиФиногор- 
сконъ, отъ сущестяующей ва рогатонъ скотй болЬави съ
II Апреля по 12 Мая, пало 14 шт.: донесения получевы О 
и 13 1ювя.

Канвекаго округа, Устьтартаской волости, пъ дер. Ор
ловой, пои*влас|| на ]10га'гонъ скотЬ болйзяь, отъ которой 
еъ 20 Апрйлл по 11 .Мая пало 27 шт.; допесев1е нолучево 
б 1юяя.

В1йскаго округа, Выстрянской ивородвой yiipanu, пъ 
дер. Пильаой, оть заразительной болЬзни, на лошадяхь но 
20 Мая пяло 2 шт; довесея1е получено (1 1юия.

Каинсхаз'о округа. Казанской полости, пъ де]1- Каиап- 
непой иояинлаег. бол1швь ва лошадяхъ, отч. которой съ 26 
но 30 Мая, пало 10 шт; дояесен1е получепо 10 1юпя.

Нечаянный г.м1ртныя с.1учаи. Въ го]ь ТоискЬ, пъ пЬ- 
aliBiK Юрточной части, 1Я Мая крестьяпская дЬпипа Вого- 
рпдекой полости Марья Ковдратьепа, будучи пъ ньяпонъ 
ннд’Ь, купаясь пъ рЬкй Умгайк!) утояуля; труоъ Ковдратье- 
кой ваДденъ.

Воскрссеяской части, 24 Мая, отстапнол ночтопыл 
служитель ияь дпорлнь, Мпхяклъ Опухояск1й скоропостижно 
укеръ въ передней кявделлр1и Воскрссеиской частной уп
равы, огь пьянства.

Той же части, 25 Мая, крестьяннвъ Ллуторовекяго 
^круга  Феофавъ СнЬгиревъ скоропостижно унеръ.

Той же части, 27 Мая, у Мар1инскяго M’lnipuiiina Ш:- 
тухова, скоропостижно умерь нахлйбвикъ его ученникъ VII 
класса Томской гинназ1и Василий Дннтр1евъ, 18 лЬтъ.

Той же части, 28 Мая, пъ доиЬ Тонскато и'||щавиня 
АфоваНн 11скр.чсо|щ скороялстижпо унерч.родстшщнпкь его, 
ТомскШ жр н'1ии,аш1нч> Никита Лпприпъ, 4<> л1|тч.; .Toiii'ci'riir 
нолучево 14 1ювя

Того же округа, Сростииской полости, 7 Мая кресть 
icKiti синь Ипань Г.И.б пь 1 .гкгъ, упачч- пъ | iIikv Ишъ 
утонуло.; трукъ найлеаъ.

омч. жена очетапнаго унтеръ-офинерл Лнракг1я Скобе.геяа, 
10 Мая, ркороностижно умер.ш,

"  то же округа, Усгькаиепог.'ргкпй полости, кресть- 
ВасилШ Анисинопь, 28 Лиркля, пъ р1жЬ НртшгЬ 

утовулъ и ио рояыскань не пайдевъ: докесея1е получено

MapiBHCKaro oKjiyra. Дмигр1епской по.чости, 26 АпрЬ- 
пъ еелЬ Тисульскомъ, отставной ря.допой Исаакъ Трух- 

1ъ, при мостройЕЙ убчп'ь упаыиимъ брспяомъ.
Того же округа, Алчедаченой и мости, при iiepenpaiil; у 

1чедатскпго чрезъ рТ.ку оТю иере110;щикн, Нетръ Не- 
редера, ^ о п ъ  Карли.цт, ЛлсксЬй Рол!онопъ и дпое пеиз- 

люден, опрокину.чись и пыиалк и;п. .юдки, и;)Ъ пихъ 
1ередера н одииъ нсизпйгтиый, оказапш1йся бродягой Ка- 
iBonijHi, спаслись, а otra.unue уч'оиули; чре;гъ 4 двя на 
фегу 11ЙВИ пандвнъ трл ;п. дпугаго пеичпФстпаго че.допФка;

Того я;е округл, Диитр1евской по.юсгн, 7 .Мая, носе- 
ливедъ EiJiHUb Иортапчгяко угояулъ пч. рфчкф ТисулькФ;

Томекяго округа, Семнлужяоп по.шсти, дер. Больше 
угкопой, 211 Ма.1, KjK'tTt.KiicxaK жепа Марья ШеКиопа, 
:авп1и на позу кч гор. Каипскъ. .шдаплена опрокипупшны-

Т'.го же округа, Печской но.юсти, ,дер. Moxonoli, 11 
•Мая, крссты1нинь Якопъ Трнфопопъ, млылъ пч, обласкф по 
pIi'iK’h Старип'!;; отъ сильного пТтрв облпрокъ бы.лъ oiijio 
кинуть и Трифонопч. утонулъ

Того ;пе округа, ЕнайскоЯ полости, 8 Мая, кресть- 
япивь села Кожспяикопа Ипакч. Пиколаепь, нереФ.чжан 
:|али111пИ|ся по.дою .тожокч., подъ nanuanicMi. Кару Е лбап, 
упалъ сь лошади и утонулч; лпнесен)е получено 12 1ювя

liaHHCKuro OKjiyra, Пижпскаипском по.юсти, кресть- 
яаинъ CepiiUi 11ст11ппъ утовулъ пъ рФкй Ичф; допесен!е по- 
.1учекс 10 1юпя.

Казнепкаго округа, Начатской по.чоаи, пъ дер. Ко- 
aeuoii солдатская жепа .'Upna Уфиинепа скороностижио 
умср.ла.

Того же округа, Пелюбивскоп полости, бродяга Федо/гь 
.Маслакоьъ скоромостяжно умерь пь каталажной i(8nept 
Нелюбивскаго no.iocTnaro npaii.ieaia.

Toro Же округа, Ильниской полости, пъ дер. Лучше- 
пий, крсстьяпипъ :!euoiiiH Сорпкинъ скоропостижно умерь; 
дояссеп1е но.лучепо 13 1юяя.

Найденный .И(7»явыя ниь.ш. ШЙСКаго округа, Г.об))ОП- 
ской иодости, пъ селй Тарханскомъ д1шнг(а Аксинья Ере- 
Hliena пайдспа мертлов! пь донй своемъ, съ япаками на- 
сильеглевной смерти.

Тою же округ.!. Енисейской полости, пъ дер. Ложкиной 
найдено ле iiI kI; ЧенропкВ плывущее гЬ.ю к|естьявской 
дочери, Екатерины Одипцеп'1й, З'Л лФть оть роду, безъ зяа- 
копь насильстлешшй смерти; допесенщ получено 13 1ювя.

Majiiei:cKar<i округа, Баимской полости, пь 2-xii пер- 
стахч. оть дер. Иодъен.нпчной на Иркутском ь тракгЬ, «ч. 
40 сажеялхь оть дороги найдень Tpyiib венчпйстпагп че- 
.лопфкл, знакопь иасильстпеппий смерти порап.ложев!» гЬла 
опредЬ.1ит1. нельзя.

Того же округа Боготольской полости, О Мая, найдеиь 
пъ балагаяФ мертпымь крестьявивъ 1'онанъ Шмаколъ, безъ 
зяакопь носильственпой смерти.

Того же округа, Диитр1еиской полости села Колбин 
схагл, 24 Мая, пъ 2 хъ псрслахь отъ се.ла, найдеиь труоъ 
.дфиочки, Християи Юупаевоп, 4 лйтъ, беэь звакопъ на- 
свльстпснвой смерти; донесев1е модучеио 12 1юня.

Кузнепкаго округа, Мунгатской полости, ьъ селФ Бо- 
рисопском'ь, около питейиаго запеденгн купца Исасоа най
дена мертнпю К| ес’П.янская плоил Ма]и|)а Тябакаепа, безъ 
-шакопь насильстпсииой сиерти.

Того же округа, той же полости, 14 Мая, пъ 7 пер- 
стахъ оть лер. Донаиоп)й, пъ рФчкФ КамеакФ яаВденъ 
кресты1ннаь Басил1й Иоинковъ ирнпязявяымь пъ подф къ 
>срезо11ому колу шерстлннымъ нолгонъ; пъ .luiiieHi» жизни 
lloiiHKorm лидозрФпяются жена его, чеща и крестьяне дер. 
Доиановой, СергФй Бершинипъ и Кирилъ Усзюжавопъ; до- 
necenie получено 13 1ювя.

i!a.4oy6iiicimu. Бь го]), ТоискЬ, ич. вЬдФн1н Ю[)точной 
части. 20 Мая, пъ портерной ii]iyccKai'o иолдавваго Клиге- 
ра, III. заго]10Д11ой рощЬ, застрЬли.ки изъ реппльпера кре- 
стьяккаъ нзь ссыльных! Бш'ородской iij.jocTH Осдорь Бу-

СЬйвой части, 21 Мая, пъ доиЬ utiuaiiUHa Мевьлива, 
поифеилел па реивФ уво.1еаный за болЬзвею отъ с.чужбы 
рядовой Иапе.дъ Баравопъ; довесев1е нолученп 14 1юпя.

Шйскаго округа, 1}а]шаул).ской полости, дер. Холпако- 
ной, дочь крестьявива Илаиа Иритуиопа, дЬпвпа Авдотья, 
26 .тФтъ, 16 Мал на кршцф дома удавилась; довесея1е по- 
лучево 13 1юая.

Каивскаго oKjiyra, Убикской полости, 22 Мая, кре- 
стьявивъ IlpOKOiiili Ипаяопъ попФсилсл пь амбарф споемь 
па перепкф; донессв1е получено 10 1юяя.

yVTiiVcHWrt. Шйскаго округа, Нижвс-Чарышской полости, 
дер. Бсзпа.юпой, 16 Мая, крстяи ская жена Авиа Банни
кова ;!а1г11яала cnoei'o сына Кпгрвфа, Р/з лЬтъ; .донесение 
получено 13 1ювл.

MajiiancKaro округа, Баимской иолости, 26 .ДмрЬля, 
между дерепняни: Тепгулы в Болыпнмъ Автибесонъ найде
ны дна jjiyiia убитыхъ; крестьянина изъ ссыльныхъ Трофи 
ма Усатола и нФтанипа изъссы.1ьпь1хь гор. Мар1ивска Ина
ла Болхопсказ'о. Въ уб1йстпФ Усятопа н Болхопека|'о запо- 
дозрфвы крестькве деревни Тоагулопъ; Иякифоръ Спаров- 
СК1Й, 'Федоръ Гынгвзовъ, Аядрей Пушкопъ, Егор-ь Нетропъ, 
Лптояъ Юргиюпнчь а «Ф)цапипъ Миханлъ Го]1л1.сп1..

Тог-1 же OKjiyra, Быряпооокоп полости, 8 Мая, кре- 
ечьяпинъ села Михайлопскаго Истрь Федоринопъ вечаянвп 
заст[>Флилъ креегьяпипа же Тинофвя Мартынопа; .донесение 
получено I2 11Я1Я.

Бузпецкаго oKjiyia, Муигатекпи полпегн, .дер. Дол 
полпиоП, 8 Мая, крсстьяпипъ Сеиепь Кулебакинъ заруб! 
зятя споегп Диитр1я Кулебякина.

ГртВежи. Кузяедка1'к округи, 6 Мая, Д'рЧЬ крестыши- 
С||. Га1филП|1оЛ, Дарья .Ананьина, козпращаясь нзь села 

Салаирскаго доМ"й, ii.Mbcrb еъ K|iec.ьянской дочерью На- 
ьей Гомай0111й, пъ 1 ной перстФ отъ того села, ncTp’li- 
ась съ плгомъ канцелл]1скагс служителя lleipoMi. Me- 

яевдепымъ, который останонилъ нхъ и сорпя.дъ сь Дарьи 
Ананьепой iio.iyinaioKi., серебряиаыо серти и кольцо.

Кражи. |гь гор. ТомскФ, пч. ь!1дФн1И СйнноП части, 
16 Мая, у мрусскаго iioiiiiHHaru Барла Фуксь угвата ло- 

ЦЬ пь упряжи, от. 80 руб., К|1еСГЬЯНИЯПЛ1 Ь изъ ССЫЛЬНЫХ), 
'ородской 1ЮЛПСТИ Нар.шмь Бо)1|депсквмь.

Юрточной части, 1У Мая, у Toucxai'o мФщапноа Его
ра Бычкопа изч, сФией украдепъ самопаръ, пъ 8 руб., сы-
------ посслеида Огепапоиь Шилопскимъ д Ккатерсибург-

ь мЬщаниаокь Ияапомъ Удипдепымъ.
Той же части, 27 Мая, у учнте.л) губернской гвмня- 
•антияскаго нзь коиваты украдзво: иФдвый чайнпкь, 

золотое кольцо и серсбрянные часы; пь 16 руб; пь кражЬ 
под()зр1шается Томская иЬщаиза Лдап Соловвва.

БоскрегепскоН части, 26 Мая, у кресп.явина Боровеж- 
ской губеря. Д||ич|пя Клокопа угнана .101иад|> из упряжи, 
иь 5(1 руб., .Мар1нвскимъ мЬ|дакнвомъ изъ ссыльныхъ Ли- 
дрееиъ Торханопымь.

Той же части, 27 Мая, со дпора купца Черныхъ укра- 
10U иФшкипь, пь 35 ]iy6., рабочими купца llajiaHona, 

крестьлпаии Сеинлужной по.ю. тн Стеиавоыъ Ироскоко- 
н Богородской йоюсти Недороиъ Цыгапковымъ.

Той же пасти, на .30 Мая, у кол.кжскаго регнет., Ба- 
Черняпскаго, со дсорв, неизиФегно кЬаъ, украдена 

-дошадь пъ 18 руб.; дояесешс получено 14 1юаа.
Тонскаго округа, Ишнисвой шлости, на 7 Мая, уеяя- 

щевяика Снасо-Ишииской деркпи, чрезъ пзломъ запора у 
1я, укра.дено: разпаго имущесша и '/< иедра церкопна- 
)ва; В), кражф злнолозрьвы кресн.япе изъ есыльоыхь 

Михаи.1ъ Инкумипъ, Еримь .Антопопъ и жепа птегавнаго 
рядопаго А1'аф1п Агафовопа

Того Же округа, на 1-е 1юпя, между сгапц!яии biao- 
■ инской и llpocxiiKoncKofl, была обкрадсна почта сопропож- 
дашмииъ ее почтя.Бопомъ Кородаепымъ; псего украдено 

,009 руб. и три паспортп; при понмкф Коротаева у него 
ш .юсь па лицо девегь 8428 руб.; .(oaccenie получено 12

1ЮНЯ.
Бузнецка1о округа, Ильинской пиоети, 3 ЛцрФля, изъ 
крссп.янина '1>ле)'Онта Зеякона сдЮапа, со пзломоыъ, 

кража девегь 65 ]iy6. и до 100 арш. холста, пъ чеиь ио- 
доэрфвастся крельяпипь Фоофаяъ Бенкопь и жева его
АКСНВ1Я.

Toi'o ;ие округа, Ильинской iii.iocth, дер. Больше — 
Та.н.димской, 3 ЛпрЬля. у крестьявина Карпа Дуброоипека- 
го, чрезъ 11ыстап.1еяное окно, изъ незапертас'о ящика укра- 
.деао денегь и разна)'о HMyii(pi;Tua на 84 руб. 21 ком., пь 
кражФ зтой под.,зрФпается );рестьяннаъ Изосинъ Дубро- 
BuacRie.

Того же округа, 29 Ль-рФля, изъ нанаснаго склада 
Шагоаопа и Судовскаго 1гь Салаирсконъ рудник!), пенз- 
пфетно кфнь, сопершева со пзломоыъ краж) спирга, пъ ко- 
лнчестьЬ 33 ведеръ; убытокъ не лпредФлевъ.

Того же OKpyi'a, пъ селФ Саланрекомъ, 5 Мая, чрезъ 
аъ стекла пь окаФ дома, отстапнаго урядаика Дмитр)я 

Свребреяянкопа, едфлава кряжа трехь бутылокь с., кера- 
сапоиъ на 1 руб. 80 кои., пь чемч. зацодозрФиь креечья- 
пинь АвдреО Ко-(окольцо|и; донесение получено 13 1юпя.

Иоше ;̂я«|«ц<с.ч. BificKar.i округа, пъ селФ .1октевсвомч., 
9 Мая, рабггпикь Барваул1,ска)'о нкщанива Лрхвяа Бабн- 
ропа, Семипалатинск!^ мфщаииаъ Бали Абдулипъ ноФхалъ 
яа пашню и иелпзпращвлся; дпвесев)с получено 13 1юая.

Сиошо-южепш. Мар!инскаго округа, Иочитапской im- 
.юсти, крестьяпскШ сыпь Иикифорь Ушакопь, сопершилъ 
ското.чожстио сь короною; довесев!е получено 12  1 ювя.

IIou.iiKii Hibuaxi. Вь Тоискоыъ округф, съ 16 Мая но 
1-с 1юял поймано 6 человФкь бродягъ; донссев!с получено 
12 1юня.

О псФхь нише озваченних’ь 11|)оисшсп'1!1лхъ провзпо- 
дятся надлежаиия |1а:)слФдо1тп!я, а о и]шнят!и н 1|])ъ къ 
11рекращс11)ю болФзни на людяхъ, ро)'агомъ скотЬ и лоша
дяхъ сообщено Томской Ирачебвой УправФ.

И. д. 1'едактора Н. Тпхпминдрнн>1)й

» | > ы 1 1 1 Л 1 < ; т я .

<(УЧ1':П1АЛ КОНТОРА».
Н е в с к 1й  п р о с п е к т ъ .  №  1 5 ,  в ъ  C . - n e T e p 6 y p r t .

UoKi/niieim и продаешь 1'осударстпеввыя 1(Фнаыя %  бу- 
<агн, акц!и, облигац)н, золота и серебро.

Страхуешь, оба пыш'ришвые займа но 50 к,, кромФ 
србопаго сбора.

Ныдасть егуд;/, иодъ I  в II Ш4нгр. :1айиы до 200 руб. 
и болФе, додъ ироч)я ®/о бумаги отъ Ю®/о до 20*’/о ниже 
биржелой цФвы.

llyiu«H.40«)i>. поручемя: На покупку и продажу I'ocy-
дарственвыхъ °/о буыш'ъ, а также акц1й дроишн.левиыхъ 
общестпь II желФзныхъ дорогг; иривимастъ ихъ пъ залогъ, 
допуская уц.тчниать долгъ частями и за паесенныя panl.e 
срока пнкупа .дсяьги позиращастъ 5®/о годовыхъ.

На пыкупь зя.тжепвыхъ пь здЬшнихъ бпнкахъ или 
орахъ ”/0 бумаги, для перезалога у себя, унеличипая 

ссуду.
Ь'аплашно выдаеть сиранки о вышедшихъ въ тнражъ 

iioraiiieHia %  бумагахь н дФлаетъ обнФдъ талововъ I сч. 
выш'р. заьма, а  т.гкже и 5%  Госуд. Баякопыхъ Бвлетоаъ 1 
пыпуска.

П.тшш»!-: Ио пк.тдамъ 6 мФсяч. и годоиынъ до 6%. 
до 3 л. 9°/о; свыше 3 .1. но обоюдному сог.чашев!»; крон!) 
того каждый пкладчнкь, па цсво1шн1и § 6 Тооарииюскаго 
.тогопора, участпустъ въ 20®/о сжегодпо отчис.тяемыхъ нзъ 
чнсгаго дохода y.icTiinli Ионторы. которые, по оковчан!в от 
четннго года, ]1аси|1елФляются пт, дипидепч'Ъ между пклад-
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Всякаго рода нар]гчев1я а

С и н г <|ССТ1> инЪю н:игЬ|.тктп, <1тл cyuicci noi'acmitt вг | 
|'0]>. Томск'к Торговый донъ Г. Скобкинъ и li-®., п . кото- 
рои'Ь ayiii'tir Гап||1и.1ъ 1ир|)>еялпвчг Свобвииъ оисгол.и; 
учредитсден'1., а в были иК1алчииоиг, :ia сисртш его, Скоб- 
кииа, ;iaKpim: вей толары, иг лаакк То|иова1'л Дона вахо- 
.хившисд, ме1№дани во и»к> oouirnieaiiocrt., и в яаапячснг 
,1иа11Илаторс1мг Л'1иг бы1ш т 1'о Togn'Oiiai'O Дона Г. Скобкнв!.

: и К-",; а ищ'ону К|1ехитори и дплхаики ouai'o, иерпые съ

м'Ьдй1н сг уилаток деяегь, бла 
1, пъ 1'ородг Тоыгкъ-

: II i; т II !1 IIIЁ с ч li I I I I! 1 .
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Къ 1-иу Лмркл л 1880 года.

Ккатернвбурт- Иркутское. Тонское
снял Конторя. 11тлПлен1е <2тд4|лен||

АКТИ1ГЬ.
Руб. К, Руб. К. Руб Руб К.

liacca (Государств, кредитные бнл. и
4'.',3<9 31раан'кв. нонета) . . . 107,353

Текущ1е счеты:
Вг Государств. Ваввк, его Ковт. и От-

дклеяшхъ . . . . . 339,662 53 810,167
Въ частвыхъ банхопыхг учрсждев1лх‘ 
Въ Волжско-1Санскон7, Коинерческоиг

ilaaicii .  - - • - - Г.,ООО 6,000
Въ Свб. Учетномъ н Ссуднонъ ВаякТ. 1,000 — — —
, ,  Междун. Кон. Вавк’Ь • 1.000 • — 1.000 _
,  Русск. дли ввкш. тор. Баакк 
Учетъ векселей, ннкюш. ве ненке

_ - . . 2,000 ...

двухъ водвисей .  - .  - •• 3 288,168 64 1.060,857 70 496,335 40 4 845,351 64
Учетъ вы1неди1вхъ пъ тираисъ

акввыхъ бунагъ и текущ. куиовоог
Учетъ соло-векселей съ обе;111кче.н1емт 
Наякв, asiiiaHH, облит, в аякладв. 

лвстанв. Прав, всгараат.

78 7-6 

- 112,760

3.003 50 22,532 75

112,750
Ссуды подъ залотъ *):
Государствев. в 11[>алвт, га1)ант. ulm-

Госуд. U Правит, таравтвр. дкн-
30,020 - 30,020 -

Пасгь, акд., облит и закл. лист..
141,391 77 2 193,611 77

Правит, ветар. - . • 1.731,876 Г,Н 225,59, 10,050 - ■ 1 967,523 58
Товарооъ, а  также к о в о тн ., пар-

рантолъ, клитан1цй тряо<-портп. коит., 
жедЬз. доротъ в пяроходв. Обтестпт.

21,500вя товары
Драгоп'Ьввихъ нетяхлолт, и ясситк.

72,080 29,1 И) 22 122,690 32.

Горвыхъ Прявлев1й . . . 20,.585
Прнваддежящш Банку асситвов.

Горвыхъ Прявлев1й, золото и серебро
70,129 37въ слитк. и явовк. новетя 

Пканыл бунятв, иривяллежям(1и Баяху; 
Госудярствеввыл и Прапителвстп.

3,133 20 73,262 57

тарантир. 55 20,237 48 560,421 29
Пав, акц1в, облит, и закладя. листы,

Правит, вегаравтироваввые - — — 611 __
Ка1снталъ Отдклев1й Ьавкя - 1.100,000
Счетъ Байка съ Отлклев1|1ки 
Корресвоидевты Бавка;

1.343,271 90 828,555 65 2.171,82.7 55

По ихъ счетанъ (1ото) бляяк. кредити 
По счетанъ Банка (поего):

1 1Г.,Г.13 Г.1
“ ~ ~ 15,613 51

спободв. сунны въ распор. Банка 17,032 83 — 17,032 83
Протестованвые вехселл 2С,б()0 -- — — 02,267 50 88,527 50
Просрочеввыи ссуды 940 ~ 780 — 7,061) 20 9,380 20

84TexyiHie расходы ■  ̂ ,gg;, 19,817 92 11,913 14 8,452 45 40,183
Расходы, иодлежа1ц!е возврату - 927 47 1,868 15 1,304 87 4,100 49
Обзаведен1е и устройство 1,950 — 2,276 09 4.226 09
11иреходиШ1и сунны 34 1,215 81 162.646 59

Птою - 8.97б,0йГ) 78 4.030,7119 62 2.045,711 60 15.052,570 __
ИАССЙВ'1..

Складочвмй каииталъ .  - - 2,400,000 — — 2.400,000
Каивталъ Бааковыхъ Отлкл<'и1А - 700,000 400,000 1.100,000

Банасный ханвталъ 211,524 С5 — —
Вклады:
Па текуицс счеты . - - - 896,910 32 1.793,269 36 782,882 03 3.473,061 71
Беэсрочвые .  .  .  . 554,489 - - 468,819 — .300,959 — 1.324,267
Срочвые .  . . .  . 
Перетчетяые пскселл и торто-

1.077,148 - 739,712 431,841 2.248,701

выл обязательства .  .  .  . 45,000 — 45,000
Счетъ Банка съ Отл‘Ьяия1лнн - 2.231,043 73 2,231,043
Корресиоядевты Бавка:
По вхъ счетанъ (loro): 
Свобода, сунны въ распориж.

коррескондевт- . . . .  . 77
По счетанъ Бавка (nostro): 
Сунны остаюяд. за Бавконъ 1.039,771 111 _ 1.039,771 61
Акцентолаяяыл тратты ■ ■ . 
Невнилачевный по акцйнъ Бая-

2,000 — 4,776 84 - - 6,776 84

ка дивидевдъ 187V« т. • 1,297 50 — — — — 1,297 50
Проценты, подлежа1д1е уплатк по вкля- 
данъ и обязательстванъ - • - • 18,627 25 18,731 47 14,660 48 52,019 20

Получеваые про ( 1879 тола - 248,673 89 168,593 00 69,791 77 487,058 72
центы и конннс1л - ( 1880 года ■ 22.3,801 88 9.5,739 36 36,073 25 365,614 49

|[ерсхоллп11я сунны 17,815 18 41,128 53 9.507 07 68.4.50 78
Итого 8.976,085 78 4.030,769 62 2-045,714 60 16.052,570

П'кнвостей яа хранении 623,842 50 416,652 .56,731 32 1.097,228 8-2
Векселей на коннвс1и 
Товаропъ .

82,057 02 53,310 80 105,048 27 240,416 09

'1  1!ъ гонг чиелк ссуды .о вое-
трибиван1и (on call). • 577,941 .58 216,232 71,537 99 865,711 

- I -

До:1«олино цеазурол» Я 1юли 1880 годя. Нь Тонской1 Губервской Твногря1р1и.


